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ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÈÁÓÐÀ

Í ÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ

Исполнение тоболяками почётного долга со-
пряжено с риском для жизни, ведь зачастую их 
работа - не просто труд военнослужащего, а ре-
шение боевой задачи под открытым огнём про-
тивника. Это на церемонии вручения награды 
одному из тобольских участников спецоперации 
подчеркнули глава города Максим Афанасьев 
и военный комиссар Алексей Бердин.

Началось мероприятие с представления 
героя. Указом президента России рядовому 
Василию Малюгину за личное мужество, ис-
ключительную отвагу, смелые и решительные 
действия, проявленные при освобождении 
и защите населённых пунктов Луганской На-
родной Республики от вооруженных агрессий 
со стороны Украины, присвоена медаль "За 
боевые заслуги". 

Только сам Василий Владимирович не счи-
тает себя героем и как настоящий воин скром-
но пояснил: "Просто выполнял боевую задачу. 
Не думал, что командование оценит мою ра-
боту так высоко". И о себе он так же не много-
словно поведал:

- Родился в 1982 году в Бизино. Окончил 
профтехучилище №23 по специальности "су-
доводитель". В начале двухтысячных прохо-
дил срочную службу на Дальнем Востоке в ка-
честве сапёра. А дальнейший жизненный путь 
связал с профессией строителя. На Донбасс 
ушёл добровольцем, в составе отряда специ-
ального назначения "Барс-7".

На вопрос журналиста о том, что сподвигло 
на этот шаг, ответил: "Людям надо помогать". 

Выступающие на церемонии гости поздра-

Конкурс "Создавая будущее" проводится Ассоциацией граж-
дан и организаций по содействию развитию корпоративного 
образования "МАКО" при поддержке Общественной палаты 
Российской Федерации. В 2022 году конкурс прошел в девятый 
раз и собрал более 100 заявок от крупнейших российских ком-
паний и организаций.

"Социогуманитарные практики с каждым годом становят-
ся все масштабнее и разнообразнее. Компании вниматель-
но анализируют реальные проблемы людей и предлагают 
нешаблонные решения", - отметила председатель жюри, 
член Общественной палаты Российской Федерации Ольга 
Голышенкова.

СИБУР представил на конкурс масштабную программу развития 
одного из ключевых городов присутствия компании, включающую в 
себя три трека: развитие городской инфраструктуры в соответствии 
с запросами горожан, развитие основных сфер общественной жиз-
ни от культуры до спорта и экологии, а также программу поддержки 
местных предпринимателей. Инфраструктурный трек "Тобольск на-
стоящий" - реализуется СИБУРом в партнерстве с правительством 
Тюменской области и администрацией Тобольска.

"Наш первый успешный опыт совместной работы - это про-
грамма "Тобольск 2020". Масштабное социологическое ис-
следование, проработка актуальных точек роста, работа с 
запросом на удержание кадрового потенциала легли в основу 
программы, реализация которой принесла очень хорошие ре-
зультаты. Программа "Тобольск настоящий" - более масштаб-
ный во всех смыслах проект, он направлен уже на решение 

"Òîáîëüñê íàñòîÿùèé" – 

ïðîäîëæåíèå ïðîãðàììû "Òîáîëüñê-2020"

Программа будет реализована в течение ближайших восьми 
лет в рамках подписанного в феврале этого года соглашения 
между правительством Тюменской области, администрацией 
Тобольска и компанией СИБУР.  Жителям Тобольска предло-
жили стать авторами этой стратегии.

В разработку программы были широко вовлечены жители 
города через проектные семинары, массовые опросы и голо-
сования в социальных сетях. В различных форматах обще-
ственных обсуждений приняли участие более 11 тыс. человек. 
В числе приоритетных направлений программы они определи-
ли: восстановление объектов культурного и исторического на-
следия, ремонт фасадов городских зданий и благоустройство 
дворов, повышение привлекательности города для молодёжи с 
помощью строительства новых объектов досуга и творчества, 
благоустройство общественных пространств, создание новых 
парков, скверов и так далее. Все эти инициативы ориентирова-
ны на создание комфортных условий для жителей и повыше-
ние привлекательности Тобольска как туристического центра.

Всего в рамках программы планируется реновация, 
строительство 51 объекта. Среди ключевых проектов - 20 
объектов исторического наследия города, строительство 
3 новых арт-объектов, 7 парков и скверов, 4 новых объ-
ектов капитального строительства.

Íàñòîÿùèé âîèí
Ñðåäè òåõ, êòî ñåãîäíÿ â çîíå ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè 
íà Óêðàèíå çàùèùàåò ìèðíîå íåáî, åñòü íàøè òîáîëüñêèå ïàðíè.

вили тоболяка с государственной наградой. 
Они отметили, что наши соотечественники 
много раз показывали мужество и высочай-
ший профессионализм при выполнении слож-
ных боевых задач. Алексей Бердин выразил 
общее мнение: 

- Василий Владимирович не отсиживался, 
как некоторые, в кустах и подвалах, а при объ-
явлении спецоперации добровольцем, без 
всякого принуждения, агитации собрался и по-
шёл защищать Родину.

От имени представителей старшего поколе-

ния поблагодарил Василия Малюгина за про-
явленный героизм Владимир Габрусь, пред-
седатель городского совета ветеранов войны 
и труда. 

- Мы очень рады тому, что среди молодё-
жи есть люди, которые повторяют традиции 
воинов-фронтовиков и идут на защиту мирных 
жителей. Вы сделали мужественный шаг. Ваш 
пример, пример ваших товарищей станет зна-
ковым для юных тоболяков. 

Присоединился к поздравлениям Игорь За-
воловский, ветеран военной службы, кава-
лер ордена "За личное мужество", полковник 
запаса. Он вспомнил слова своего командира, 
который когда-то вручал награду молодому 
Игорю: "Сынок, ты выполнял боевую задачу, 
порой не видимую для кого-то. Но ты, прояв-
ляя мужество и героизм, спасал и спасаешь 
людей, не требуя за это награды…" 

Мама солдата - Надежда Васильевна Щер-
ба гордится сыном. Она рассказала, что назвала 
его в честь дедушки. Василий Потапович Щер-
ба - участник Великой Отечественной войны, 
семейный герой. Его имя увековечено на Стене 
Памяти, у мемориала "Вечный огонь".

- Когда от сына не было вестей, пережила 
страшные дни. Каждую минуту ждала звонка, 
не дай бог… Пришёл - живой, без ранения. 
Всё - отпустило, - поделилась Надежда Ва-
сильевна. - Он снова собирается доброволь-
цем отправиться на Украину. И, хотя знаю, что 
страх за него вернётся с новой силой, поддер-
живаю сына в его намерении. 

Татьяна Фёдорова.

задач сегодняшнего дня, поэтому изменились подходы в изу-
чении общественного мнения и векторы стали более глобаль-
ными, как и сами сроки реализации“, - отметил глава города 
Максим Афанасьев.

Результатом реализации программы "Тобольск 2020" стало 
появление более 40 новых объектов инфраструктуры, туристи-
ческих пешеходных маршрутов и общественных пространств, 
открылся пассажирский аэропорт. В рамках грантового конкурса 
социальных инициатив поддержано 100 проектов тоболяков по 
развитию культуры, науки и образования, спорта, охране окру-
жающей среды, помощи социально незащищенным группам на-
селения. Поддержку также получили более 25 инициатив малого 
и среднего предпринимательства. За время реализации програм-
мы социально-инфраструктурного развития Тобольск вошел в 
десятку рейтинга Минстроя РФ "Индекс городской среды" в груп-
пе "Средние города", переместившись с 65 места.

"Мы признательны за высокую оценку той работы по повы-
шению качества жизни, которую ведет компания в городах сво-
его присутствия и, в частности, в Тобольске, - отметила Елена 
Бельская, начальник отдела по связям с органами государ-
ственной власти "ЗапСибНефтехим" - фокус нашей програм-
мы - вовлечение в преобразования всех заинтересованных 
сторон, стимулирование местной инициативы и поддержка 
местных социальных лидеров. Достижение таких масштаб-
ных и устойчивых результатов возможно только совместными 
усилиями".

Лия Каримова.

в этом году в нижнем посаде появилось новое обще-
ственное пространство, где установлен памятник основа-
телю города Даниле Чулкову;

продолжается капитальный ремонт тобольского "Кван-
ториума" в 4 микрорайоне (вот так будет выглядеть дет-
ский технопарк. Новоселье - весной 2023 года);

на будущий год благоустроят Сквер выпускников 
в 7 микрорайоне. Там появятся: пешеходные зона и тро-
пы, площадка для проведения мероприятий, композиция 
"Ворота в жизнь", сад выпускников. 

Благодаря программе "Тобольск настоящий":

Ïåðâûå ñðåäè ëó÷øèõ
Ïðîãðàììà ïðàâèòåëüñòâà Òþìåíñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèè Òîáîëüñêà è ÑÈÁÓÐà  "Òî-
áîëüñê íàñòîÿùèé: ïðîãðàììà ñîöèàëüíî-èíôðàñòðóêòóðíîãî ðàçâèòèÿ" ñòàëà îáëàäàòåëåì 
Ãðàí-ïðè ëó÷øèõ ïðàêòèê ðàáîòîäàòåëåé â ñîöèîãóìàíèòàðíîé ñôåðå Âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà "Ñîçäàâàÿ áóäóùåå". Æþðè îöåíèëî âêëàä â êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå òåððèòîðèé è ïî-
âûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ãîðîæàí.
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Комфорт - идеал, которого можно до-
биваться бесконечно, и всё равно кто-то 
будет считать, что удобства и уюта недо-
статочно. Однако это не отменяет необхо-
димости идти  в заданном направлении. 
И, кстати, сравнивая сегодняшний 
Тобольск с ним же трёхлетней дав-
ности, можно с уверенностью утверж-
дать, что он стал гораздо чище и 
привлекательнее.

Как бороться с безобразием 
Что в первую очередь бросается в глаза 

тоболякам и гостям города? Конечно, фа-
сады зданий, ограждения, вывески. Об-
щее впечатление складывается из схва-
тывания глазом таких вот, казалось бы, 
незначительных моментов. Если рядом 
с красивым зданием будет стоять авто-
хлам, это здание уже не будет восприни-
маться красивым. А ветхий покосивший-
ся забор и вовсе испортит впечатление 
от созерцания по соседству даже самых 
прекрасных памятников архитектуры.

Городом были приняты положения 
о муниципальном контроле, в том числе 
это контроль за исполнением требований 
Правил благоустройства. Он выража-
ется в том, что должны выявляться на-
рушения в ходе плановых/внеплановых 
проверок, а нарушители - привлекаться 
к административной ответственности. 

- В связи с политической обстановкой 
в 2022 году объявлен мораторий на про-
ведение каких-либо проверок, - напомни-
ла Наталья Мудриченко, заместитель 
главы Тобольска, директор департамен-
та градостроительства и землепользова-
ния. - И мы сейчас не можем привлекать 
к административной ответственности, 
за исключением тех случаев, где есть 
угроза жизни и здоровью. При этом на-
рушения по фасадам, их внешнему виду, 
по заборам, строительным площадкам, 
внешнему виду рекламных конструкций, 
торговых объектов этой угрозы не несут. 
Поэтому здесь мы никаких протоколов 
составлять не можем. И все наши усилия 
направлены на профилактику, нарушите-
лю выносятся предостережения.

К сожалению, не все предприниматели 
реагируют на замечания сразу. Поэтому 
в администрации города пришли к за-
ключению, что в случае игнорирования 
требований необходимо обращаться 
в суд. "Что, конечно, долго, муторно, от-
нимает очень много сил и средств: то ли 
административный протокол составить, 
то ли исковое заявление написать, пакет 
документов собрать. Но сейчас это един-
ственный эффективный путь", - подели-
лась Наталья Валентиновна.

Департамент градостроительства 
и землепользования уже начал работу 
по вынесению предостережений по стро-
ительным заборам. На их внешний вид 
(если заборы строительные стоят косые-
кривые) в первую очередь обращают 
внимание специалисты.

- Мы пишем предостережения застрой-
щикам, многие из которых слышат нас, 
и покосившиеся-покривившиеся заборы 
начинают выправлять, более или менее 
приводят их в божеский вид, - говорит 
замглавы. - Где-то, пока мы выносили 
предостережения, застройщик вводит 
объект в эксплуатацию и забор уби-
рает - так достигаем общей цели.

Однако есть застройщики, которые ни-
как не реагируют на предостережения. 

×òîáû ãëàç ðàäîâàëñÿ è äóøà ïåëà
Êîìôîðòíàÿ ñðåäà ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êîíêóðåíòíûõ 
ïðåèìóùåñòâ ãîðîäîâ. Òîáîëüñê ñòðåìèòñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü 
âûñîêèì ñòàíäàðòàì, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ñòðîãîãî ñëå-
äîâàíèÿ Ïðàâèëàì áëàãîóñòðîéñòâà. 

Наталья Мудриченко назвала пред-
принимателя - собственника забора в 
10 микрорайоне, рядом со строитель-
ной площадкой ресторана "Макдо-
нальдс". Забор этот в очень страшном 
состоянии; исковое заявление по нему 
уже направлено в суд.

Департамент готовит ещё два ис-
ковых заявления по строительным за-
борам, специалисты собирают мате-
риалы. "Потому что собственники нас 
не слышат, не приводят в порядок свои 
заборы. И нам надоело это безобра-
зие наблюдать…", - пояснила Наталья 
Валентиновна.

Что вызывает радость
Также департаментом рассматри-

вается возможность выходить в суд 
с требованиями к владельцам зданий, 
сооружений, строений о необходимо-
сти соблюдения чистоты внешнего вида 
фасадов. 

Работа начнётся с объектов, рас-
положенных на туристическом маршру-
те: это улицы Ремезова, Октябрьская, 
Доронина, перекрёсток Менделеева и 
Комсомольский проспект, а также под-
горная часть от Алябьева до Дзержин-
ского. Специалисты сформируют для 
себя план проверок и будут проводить 
контрольные мероприятия: объезжать, 
смотреть, выносить предостережения в 
случае выявления нарушений. 

В фокусе внимания чистота и внеш-
ний вид фасадов. "Облупившиеся зда-
ния, грязные, замызганные окна/стёкла 
- это всё будет предметом нашего кон-
троля, - пояснила замглавы. - Напомним 
владельцам о необходимости почистить 
фасад. Здесь будем обращать внима-
ние на светопрозрачные конструкции 
(окна, входные двери), чтобы не было 
лишней информации, печатной продук-
ции, которая уродует внешний вид.

К слову, в прошлом году по торговым 
центрам была проведена большая ра-
бота. Все владельцы и управляющие 
ответственно подошли к соблюдению 
Правил благоустройства, привели в со-
ответствие свои здания. Тогда замеча-
ния были по "Югре", "Жемчужине Си-
бири", они оперативно всё отработали. 
БЦ "Европа" пестрела печатными листов-
ками, сейчас у бизнес-центра внешний 
вид хороший, а вывески над входом - это 
реклама, которая была в своё время со-
гласована и висит законно.

- Мы сейчас проедем ещё раз, посмо-
трим торговые центры. Но обращать 
внимание будем также на помещения, 
расположенные на первых этажах. 
Такая кропотливая внимательная ра-
бота предстоит, - сообщила Наталья 
Мудриченко.

Замглавы убеждена, что ничего слож-
ного в том, чтобы привести внешний 
вид своего объекта в порядок, нет. То же 
касается и вывесок. В Правилах благо-
устройства указаны требования к ним, 
где они должны размещаться. Правовой 
акт разработан, сейчас должен пройти 
согласование. Пока мораторий действу-
ет, главное, на что будут обращать вни-
мание специалисты, это не дизайн или 
размер букв, а чтобы по внешнему виду 
вывески были чистые, незапылённые; 
если там светящиеся буквы, чтобы все 
они светились.

От предпринимателей требуется 

убрать выцветшие, грязные, порванные 
вывески - это обычное стандартное тре-
бование  к внешнему виду. "Чисто - это 
уже хорошо, опрятно и вызывает поло-
жительные эмоции", - считает Наталья 
Валентиновна.

Почему так непросто
Помимо подразделений администра-

ции, исполнение требований Правил 
благоустройства в городе контроли-
рует МКУ "Тобольскстройзаказчик". 
С начала года по состоянию фасадов, 
заборов, игровых площадок вынесено 
72 предписания, 64 нарушения на се-
годня устранено.

- Квартальные при обходе терри-
тории отслеживают, чтобы на фаса-
дах не было загрязнений, надписей. 
Сейчас появляется много надписей 
наркотического содержания, их нужно 
оперативно убирать, - рассказал за-
меститель директора МКУ "Тобольск-
стройзаказчик" Роман Алимпиев. - 
В принципе, собственники устраняют 
нарушения. Остаётся проблема привле-
чения к ответственности тех, кто нано-
сит надписи. Но это вопрос к полиции. 

Также осуществляется контроль за 
состоянием детского игрового обору-
дования. Обязанности по восстанов-
лению, чтобы оно оставалось безопас-
ным, никто не отменял. Если площадка 
муниципальная, то даётся предписание 
подрядной организации, и она устраня-
ет нарушение. (Но здесь надо понимать, 
что нарушение возникает не из-за того, 
что качели сломались сами по себе, а 
потому что вандалы приложили к этому 
руку). Если детская площадка у много-
квартирного дома, то ситуация немного 
другая. Уведомление о необходимости 
устранить выдаётся управляющей орга-
низации. Когда проблема не решается, 
то УК привлекается к ответственности. 
Но опять же - не компания довела до 
этого, а вандалы.

- При выявлении нарушения вы-
носятся предписания, даётся срок на 
устранение. В основном собственники 
реагируют быстро и сами убирают, без 
дополнительных напоминаний, - рас-
сказал Роман Викторович. - Но вот в 
гаражных кооперативах, где проблема 
с управлением и деньгами, с дисципли-
ной плохо. К тому же там не только над-
писи выявляются, но и бывают другие 
нарушения. И зачастую они все устра-
няются тяжело.

Ещё одна болевая точка у города - 
федеральные сети, которые заходят 
в арендуемые помещения. У сетевых 
магазинов бывают не в порядке и фаса-
ды, и прилегающие территории, и снег, 
и сосульки. При этом, по договору, за 
порядок на прилегающей территории и 
фасады отвечает собственник.

- А его ещё найти нужно, - говорит 
Роман Алимпиев. - Он, как физическое 
лицо, помещение сдаёт в аренду "Мо-
нетке", "Магниту", а ответственность 
вся на нём. Сам же давно здесь не про-
живает, а где-нибудь в Тюмени, Москве 
или даже за границей. И найти его го-
раздо сложнее, чем лицо юридическое. 

Несмотря на трудности, дело движет-
ся. Для того чтобы Тобольск стал при-
влекательнее для гостей и комфортнее 
для жителей, задействуются все адми-
нистративные ресурсы. И нам, тоболя-
кам, тоже нужно активнее подключаться 
к процессу наведения порядка. Ведь чи-
сто там, где не мусорят, а хорошо - где 
не ломают.

Елена Родина.

За последние годы всё больший интерес туристов 
и самих жителей вызывает тобольский стрит-арт. Кар-
тин на домах города уже больше десятка - пришло вре-
мя зарегламентировать процедуру их нанесения. Это 
удалось сделать путём внесения изменений в Правила 
благоустройства.

- Любой желающий, кто хочет на фасад дома нанести 
изображение, должен обратиться в департамент градо-
строительства и землепользования с определённым па-
кетом документов: заявлением установленной формы, 
с приложением альбома, содержащего изображение, 
с указанием адреса дома, - пояснила заместитель главы 
города Наталья Мудриченко.

Изображения могут наноситься на фасады любых объ-
ектов, жилые и нежилые. Если это нежилые здания, стро-
ения, сооружения, должно быть получено согласие всех 
собственников. 

Если речь идёт о многоквартирном доме, то, по усмо-
трению заявителя, может быть приложено решение соб-
ственников помещений в данном доме. Если этого реше-
ния не будет, то общее собрание организует департамент 
городского хозяйства через управляющую организацию. 

Самое главное - чтобы желаемое изображение хорошо 
вписалось во внешнюю архитектурную среду. Выводы сде-
лают специалисты на архитектурно-градостроительном 
совете. Также изображение оценивается с точки зрения 
Правил благоустройства. Сюжет мурала не может содер-
жать любую рекламу, в том числе алкогольных напитков, 
табака, а также не должно быть экстремистских лозунгов, 
пропаганды насилия и тому подобного. 

Если изображение соответствует всем условиям, то 
совет будет рекомендовать его нанести, то есть муралу 
на фасаде быть. Таким образом, порядок заявительный. 
Кроме этого, требуются погодные условия: картины мож-
но рисовать в продолжение строительного сезона. 

- Самое главное - не переборщить, - считает Наталья 
Валентиновна. - Заявители могут выйти со всякими ри-
сунками, с различными цветовыми решениями. И худож-
никам может что-то не понравиться. В любом случае 
должно быть согласие компетентных специалистов - не 
всё может быть уместно.

В связке с городом элегантное решение для создания 
неповторимого образа микрорайонов находит компания 
СИБУР. Через программу социальных инвестиций "Фор-
мула хороших дел" инициативные и талантливые тоболя-
ки получают гранты. Также задача СИБУРа - рассмотреть 
дом, который выбран автором мурала. Если в нём был 
проведён капитальный ремонт, другие стороны фаса-
да не вызывают никаких нареканий, то объект попадаёт 
в программу.

В городе одиннадцать многоквартирников, которые те-
перь можно назвать уникальными благодаря картинам на 
фасадах. Прекрасна "Космическая дева" на доме 1 в 10 
микрорайоне. Замечательны "Сказания Сибирской зем-
ли" на торце дома 67 того же микрорайона, совершенно 
изумительна "Птица" по ул. Октябрьская, 61. 

Да все картины великолепны! Как же их создают, и кто? 
С корреспондентом "Тобольск-Содействия" своим опы-
том поделилась студентка отделения искусств и культуры 
Тобольского многопрофильного техникума по специаль-
ности "дизайн" Анастасия Логинова. Она стала победи-
тельницей стрит-арт-проекта "Формула искусства" и по-
лучила грант. Теперь её "Девушка в тюльпанах" украшает 
фасад дома 22Б в 7а микрорайоне.

- Я давно хотела заниматься росписью стен, - говорит 
Анастасия. - В этом году вновь начался конкурс по мура-
лу, и как-то спонтанно пришла мысль про участие. Задум-
ка иллюстрации тоже пришла случайно. Работы в голове 
не было - рука сама стала рисовать. И сюжет, его смысл 
последовал вслед за рукой: люди слишком часто сидят 
в своей бетонной коробке и не видят прекрасного рядом.

Не только многоквартирники требуют яркого к себе под-
хода. Интересно, что художники заприметили нежилые 
строения, среди которых двенадцать объектов, принад-
лежащих компании СУЭНКО. 

В том числе тоболяки любуются трёхмерным изобра-
жением кита на фасаде трансформаторной подстанции 
в 8 микрорайоне. Здесь кит олицетворяет вдохновение, 
которое скрывается там, где его не ожидаешь встретить, 
например, в одном из городских дворов. 

Анна Сомина.

Áîëüøå ÷åì ôàñàä

Êðàñîòó ãîðîäà ãëàâíûì îáðàçîì îïðåäå-
ëÿåò ãàðìîíèÿ àðõèòåêòóðû, è ñèëóýò çà-
ñòðîéêè ñîçäà¸ò åãî ñâîåîáðàçèå. Òîáîëüñê 
ïðåêðàñåí ñâîåé äóøîé, èñòîðè÷åñêîé 
÷àñòüþ. Íî âîò ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà 
ó íàñ ñàìûå îáû÷íûå - çäåñü åñòü íàä ÷åì 
ïîðàáîòàòü.



выделенного объема бюджетных средств на комплексное 
благоустройство придомовых территорий МКД Тобольска, а 
также позиции дома №30 в Адресном списке, работы по бла-
гоустройству и не планировались в текущем году. А включение 
многоквартирного дома в программу благоустройства без учета 
условий отбора повлечет нарушение прав собственников по-
мещений других МКД, имеющих большее количество баллов.

Что касается шлагбаума, то решение о его установке было 
принято внеочередным общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома №30 по ул. Ремезова. 
Ознакомиться с протоколом  можно по адресу управляющей 
организации ООО "Историческая часть": ул. Семена Реме-
зова, д. 3, офис 2.

Я инвалид по зрению, состою на учете и в Тобольске, и 
в областном центре. Офтальмологов нет в Тобольске, 
талоны на приём к врачу из Тюмени выдаёт терапевт из 
поликлиники. Почему не организуют надёжную и справед-
ливую систему выдачи талонов к офтальмологу?

Оксана Владимировна.
Отвечает Олег Алымов, исполняющий обязанности 

главного врача ГБУЗ ТО "Областная больница №3" 
(г. Тобольск):

- Согласно штатному расписанию, количество врачей-
офтальмологов в поликлинике ГБУЗ ТО "Областная боль-
ница №3" (г.Тобольск) - 5. В настоящее время прием ведет 
1 врач-офтальмолог, 1 находится в декретном отпуске, 1 в 
военкомате, 2 вакантные ставки. Организована выездная 
консультативная работа врачей-офтальмологов Тюменско-
го государственного медицинского университета согласно 
графику. Для записи на прием к офтальмологу врачами-
терапевтами ведется лист ожидания. Учреждением прово-
дится активная работа по привлечению специалистов на 
вакантные должности. Приглашения на работу размещены 
на официальном сайте учреждения, поданы заявки в меди-
цинские университеты и центры занятости.

По вопросам организации работы и оказания медицинской 
помощи в поликлинике обращаться к заведующей поликли-
никой Никоновой Юлии Николаевне по телефону: 8(3456) 
25-76-81.

Просим оказать помощь в благоустройстве остановки для 
пенсионеров-дачников! Дачи наши располагаются в черте 
города, это кооперативы "Прибрежный" и "Виктория-2". Ко-
нечная остановка - "База техучастка", где крыша автопа-
вильона протекает. Кроме этого, между асфальтовой до-
рогой, где останавливается наш автобус маршрутом №3Д, 
и автопавильоном - почти три метра непроходимой грязи. 
Может ли администрация города решить вопрос благоу-
стройства автобусной остановки "База техучастка"? 

Г. Кондакова. 
Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы города 

Тобольска:
- Администрацией города Тобольска запланировано прове-

дение мероприятий по устройству посадочной площадки и но-
вого остановочного павильона на автобусной остановке "База 
техучастка". Мероприятия к реализации запланированы на 
среднесрочную перспективу при наличии финансирования.

Наш двор по адресу ул. С. Ремезова, д. №30 в ужасном со-
стоянии. У второго подъезда всю осень огромная лужа грязи 
после дождей. И в эту лужу по чьей-то инициативе укладыва-
ли асфальт. Нет никакого разделения пешеходных дорожек, 
бордюров, газонов, зато установили шлагбаум. Из-за этого 
шлагбаума теперь наверняка появится определенная сумма 
в квитанции по квартплате. Когда наведут у нас порядок?

*** 14-16.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы города 

Тобольска:
- Земельный участок, на котором расположен дом 30 по 

ул. С. Ремезова, является общим имуществом собственни-
ков помещений указанного многоквартирного дома (МКД).По 
их решению дом включён в Адресный список МКД, изъявив-
ших желание провести работы по благоустройству придо-
мовых территорий по следующим видам работ:устройство 
тротуара;ремонт автомобильного проезда; устройство пар-
ковочной, хозяйственной площадок; ремонт площадки перед 
входной группой подъезда.

При включении в Адресный список данному МКД присвое-
но 10 баллов, и он находится на 44 позиции из 73. С учётом 

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

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Сообщение абонента ***92-26.
 получает титул 

"Парадоксальное". 
Баланс его телефона 

пополняется на 200 рублей.
Хочу рассказать про одну ситуацию, которая 

со мной произошла. В сентябре в одном из се-
тевых магазинов, рассчитавшись за продукты, 
я случайно оставила карточку на кассе. Обна-
ружила это, только когда начались списания с 
карточки, сразу направилась обратно в мага-
зин. Сотрудники магазина очень ответственно 
отнеслись к моей ситуации, тут же вызвали по-
лицию, они меня опросили и, посмотрев видео-
запись, установили женщину, которая стояла за 
мной в очереди к кассе в то же время, она и взя-
ла мою карту. После этого я расстроенная ушла 
домой. Через какое-то время мне позвонили из 
полиции и пригласили подойти к ним. Оказыва-
ется, они разыскали эту женщину и также при-
гласили в отделение. На очной ставке между 
нами женщина все отрицала (хотя на видеоза-
писи все было видно). На этом действия поли-
ции закончились, и вот уже почти три месяца 
никаких звонков мне от них не поступало. Осме-
лившись, я сама зашла в отделение полиции, 
но ничего нового от них не услышала: "Ждите 
звонка, вам сообщат". Я что-то попыталась воз-
разить на тему, что эти две тысячи, которые по-
тратила женщина на свои нужды с моей кар-
точки, мне не лишние, что я живу от пенсии до 
пенсии и можно ли узнать, на какой стадии рас-
следование по этому делу. Но мои доводы их 
не задели, да и понятно, чужое горе не все вос-
принимают как свое. 

мерзнуть. Как-то очень неудобно 
вечером составлено расписание, 
да еще и "в гараж" в это время 
водители едут. Может, стоит пере-
смотреть график?

***90-32.
Уважаемые сотрудники компа-

ний, обслуживающих городские 
дороги, а также представители 
городской администрации, кон-
тролирующие эти работы! Попро-
буйте хоть раз перейти дорогу на 
светофоре или пешеходном пе-
реходе на ул.Ремезова, Октябрь-
ской, Юбилейной и так далее. 
Неужели нельзя что-то сделать, 
чтобы люди не ступали с тро-
туара в лужу и кашу из снега и 
грязи. Дороги чистят, а людям 
приходится преодолевать пре-
пятствия.

***87-05.
С одной стороны, конечно, хоро-

шо, что дети в школе очень сильно 
загружены разными внеурочными 
мероприятиями, но с другой - у них 
не хватает времени на выполнение 
уроков. Наверное, стоит более про-
фессионально подходить к этому 
вопросу. 

Бабушка.

Родители, проведите беседу со 
своими детьми о том, что броски 
снежками в окна домов чреваты 
последствиями и для них, и для 
вас. Наблюдала, как подростки 
бросали снежки кому-то в окна на 
первом этаже. Сделала им заме-
чание. Они ответили, что у них там 
друг живет… Правда, прекратили 
кидаться после того, как я с ними 
пообщалась.

***39-21.
Недавно пережила несколько 

неприятных минут. Снимала день-
ги в банкомате, а там сменил-
ся интерфейс. Написано слово 
"снять", и вплотную под ним стоят 
цифры 500, 1000 и т.д. Мне нужно 
было снять 1500 рублей, поэтому 
я нажала "снять" с мыслью, что 
дальше впишу сумму. В это время 
банкомат начал шуметь, а экран 
стал показывать, как считаются 
купюры, а потом выдал мне 500 
рублей. Мне не была предложена 
возможность отменить команду 
или подтвердить её. Видать на 
сенсорном экране я нечаянно на-
жала на цифру 500. Хорошо, что 
сумма маленькая… Честно гово-
ря, испугалась, и мне это очень не 
понравилось. Чем думают разра-
ботчики? 

***55-00.
Крик души! Уже наступило хо-

лодное время и стало просто не-
выносимо ждать по 15, а то и поч-
ти 25 мин автобус вечером после 
19:00, в начале восьмого, чуть за-
поздал - и всё, обречен стоять и 
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Ïðàçäíèê 
ñâîèìè ðóêàìè

Áûñòðî ëåòèò âðåìÿ. Âîò è Íîâûé ãîä íà íîñó. 
Îäíàêî â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ñïåöèàëüíîé âî-
åííîé îïåðàöèè íà Óêðàèíå íîâîãîäíèå ìåðî-
ïðèÿòèÿ ïðîéäóò â ñêðîìíîì ôîðìàòå, è òîëüêî 
äëÿ ðåáÿòèøåê. 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

Условно концепцию праздника можно выразить фразой: "Сделай 
Новый год своими руками для детей".

Тоболяки уже и не помнят, когда на главной площадке зимних 
торжеств устанавливали снежные фигуры. В последнее время у 
нас строили сугубо ледовый городок, со стильными и подсвечен-
ными персонажами сказок. 

А теперь и вспомним. И не только вспомним, а приложим руку 
к строительству снежного городка на Красной площади, открытие 
которого состоится 25 декабря.

- Часть фигур вырежут профессионалы, а часть будет отдана 
предприятиям и организациям, чтобы они своими силами вырезали 
персонажей, - рассказала директор департамента по культуре и ту-
ризму Анастасия Ионина. - Кроме того, для инициативных групп мы 
запускаем конкурс "Тобольские снеговики на Красной площади". Два 
дня, 17 и 18 декабря, предоставляется участникам, чтобы они смог-
ли прийти и вырезать снеговиков. Конкурс направлен на сплочение, 
на совместный труд. Что касается горок, то все они сохраняются.

Сохраняется и прежняя айдентика (набор выдержанных в еди-
ном стиле и концепции визуальных и прочих элементов, которые 
формируют образ и восприятие праздника). В силу того, что город 
входит в эконом-режим, добавляется лишь один новый элемент - 
это зайчик, символ года.

- Хочется отметить акцию "Слепи своего зайчика!" Это семейное 
времяпровождение, когда можно выйти во двор и всем вместе, с 
родителями, бабушками, дедушками, детьми, слепить своего за-
йчика, после чего сделать фотографию и опубликовать на офици-
альном сайте городской администрации. По итогам конкурса луч-
шие участники получат приз и смогут посетить тюменский аквапарк 
"Лето-Лето", - сообщила Анастасия Владимировна.

Сегодня важнее пересмотр даже не финансовых, а морально-
этических вопросов, поэтому всё направлено на объединение, кон-
солидацию, а новогодняя концепция наполнена такими хорошими, 
добрыми конкурсами и активностями.

Среди них конкурс на лучшее оформление прилегающей терри-
тории. Если в прошлые годы материальное вознаграждение пре-
дусматривалось как для юридических, так и физических лиц, то в 
этом году (хотя участвуют и те, и другие) поощряться будут только 
жители частных и многоквартирных домов, которые наиболее кра-
сочно оформят свой двор.

На следующей неделе состоится встреча главы города Максима 
Афанасьева с предпринимателями. Им будет предложено украсить об-
щественные пространства, расположенные в непосредственной близо-
сти, а также парки и скверы, находящиеся под каким-либо патронатом.

- Хороший пример социального партнёрства в деле оформле-
ния города на Новый год - это компания СУЭНКО, подарившая нам 
медведей. Мы благодарны и Сбербанку - за иллюминацию фонта-
на. Чем больше у нас будет таких инициатив, тем лучше городу, - 
убеждена Анастасия Гулина, пресс-секретарь главы Тобольска. - 
Да, каждый год хочется какое-то обновление, но в этот раз мы от-
казались абсолютно от всех новых закупок. Понятно, что бесплат-
но никто ничего не повесит, не сделает, не смонтирует, и затраты 
определённые будут, однако экономия бюджета достаточно суще-
ственная.

Несмотря на это большие ёлки будут установлены, как и пре-
жде, на Базарной и Красной площадях, в посёлке Сумкино, микро-
районах Иртышский и Менделеево. Возможно, проявят инициативу 
депутаты, и тогда ёлки появятся в других районах города. Так, в 
прошлые годы благодаря инициативе Сергея Кугаевского и Ми-
хаила Никитина зелёной красавице радовались жители 10 и 7 ми-
крорайонов. Кстати, уже начался монтаж ёлки у ТРЦ "Жемчужина 
Сибири". Неизвестно только, будет ли такая же у отеля "Азимут".

В конце декабря каждый год проходил в Тобольске новогодний 
концерт. И традиция нарушена не будет. Только на этот раз кон-
церт планируется как благотворительный. Состоится торжество в 
ДК "Синтез" 27 декабря, стоимость билета - 250 рублей. Все со-
бранные средства поступят в поддержку военнослужащих. 

Анна Сомина.
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ÏÐÎÄÀÞ
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.

ШИФОНЬЕРЫ, столы: кухон- �
ный, комп. угловой, тумбочку при-
кров., вешалку-стойку, полку углов. 
Т. 8-982-917-92-84.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
КОФЕВАРКУ, ц. 1,8 т.р. Т. 8-982- �

788-81-90.
ПАТЕФОН + пластинки, проигры- �

ватель "Волна" + г/пластинки, ради-
олу лампов., магнитофон бобинный. 
Т. 8-919-945-49-80.

ПРИЕМНИК "Электроника ПТ",  �
3-прогр., с таймером, вытяжку кух., 
"Аrdо F60 Inox", с/машину "Мини-
Вятка". Т. 8-922-265-88-82.

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

С/МАШИНУ, автомат, ц. 10 т.р.  �
Т. 8-982-913-46-21.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Саратов", те- �
левизор "Samsung", бойлер, 40 л., 
с/машину "Siemens", в/камеру 
"Sony". Т. 8-982-917-92-84.

Ш/МАШИНУ с э/приводом.  �
Т. 8-922-079-08-12.

Ш/МАШИНЫ "Zinger", "Подольск".  �
Т. 8-952-347-64-16.

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

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

В сборе. Т. 8-922-078-71-37. �

ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB,  �
160 GB; принтер; картридж. 
Т. 8-908-872-48-56.

КОРПУС с/блока, старого образ- �
ца. Т. 8-932-489-20-41.

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  �

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

40-80.
БАЯН, ц. 5 т.р. Т. 8-908-865-54-34. �

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

ДВЕРКУ топки к печи (контро- �
марка). Т. 8-950-488-83-66.

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,  �
колотые. Сено в рулонах. Пере-
гной. Доставка. Т. 8-999-548-72-73.

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

КОВЕР 2х3. Т. 8-929-265-49-85. �

КОЛЯСКУ инвалидн. Т. 8-919- �
953-98-38.

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

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

КОСТЫЛИ алюмин., ц. 1,2 т.р.  �
Т. 8-982-969-02-46.

МОНОКУЛЯР, вентиляторвы- �
тяжной, раковину углов., керамич., 
точило, пилу лучковую, ходунки 
для инвалида. Т. 8-922-265-88-82.

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.

ПАМПЕРСЫ для взрослых.  �
Т. 8-919-953-98-38.

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

 ÎÄÅÆÄÀ
БОСОНОЖКИ, полусапожки  жен.,  �

р. 33. Т. 8-919-923-06-92.
ВАЛЕНКИ на резин. подошве,  �

р. 30, сапоги мех., рабочие, р. 42-
43, сапоги болот., р. 43, полушубок 
крытый, овчина, р. 52-54. Т. 8-922-
412-52-76.

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

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 жен., р. 48-50, паль- �
то жен., р. 44, ботинки жен., р. 36, 
брюки-комбинезон, р. 44-46, во-
ротник из меха песца, дл. 80 см. 
Т. 8-982-917-92-84.

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

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

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

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. Т. 8-919-938- �
55-64.

ШАПКУ муж., норк., р. 58-60,  �
ц. 7 т.р. Т. 8-982-935-43-53.

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.

ШАПКУ, берет норк., куртку д/с,  �
р. 40-42, пуховик, р. 40-42, пальто, 
д/с, сапоги д/с, р. 38, угги жен., р. 
38, ботильоны, р. 37. Т. 8-982-788-
81-90.

ШУБУ 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.

ШУБУ искусст., р. 48-50, брюки,  �
джинсы муж., р. 50. Т. 8-919-956-
57-41.

ШУБУ мутон., жен., ц. 13 т.р.  �
Т. 8-922-481-35-06.

ШУБУ мутон., р. 48, шапку из меха  �
ч/бурой лисы. Т. 8-922-079-08-12.

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, 2-сп., ц. 10 т.р., торг.  �

Т. 8-919-936-73-74.
КРОВАТЬ, ц. 10 т.р. Т. 8-982-900- �

30-69.
КРОВАТЬ-диван, подушки. Т. 8-919- �

953-98-38.
СТЕНКУ для зала. Т. 8-982-933- �

17-20.
СТОЛИК сервиров. Т. 8-922-265- �

88-82.
СТОЛ-трансформер, к/гарнитур,  �

столы обед., 2 шт. Т. 8-919-946-97-74.
ТУМБУ ТВ, ц. 750 р.; шкаф 3-двер.,  �

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

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

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

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,  �
банки. Т. 8-902-622-37-50.

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ
ПЛАТЬЕ на дев. до 5 лет.  �

Т. 8-919-956-57-41.

ÌÅÁÅËÜ 
СТОЛ для кормления. Т. 8-982- �

923-81-50.
КРОВАТКУ. Т. 8-912-928-96-04. �

ÐÀÇÍÎÅ 
КНИГИ: детективы. Т. 8-919-956-57-41. �
КОЛЯСКУ зима-лето. Т. 8-982- �

923-81-50.
САНКИ-коляску, ц. 2,5 т.р.  �

Т. 8-982-942-79-31.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ
КУРЯТНИК для кур. Т. 8-919-946- �

99-55.
МЯСО, говядина, свинина, ба- �

ранина, субпродукт, корм соба-
чий, оптом и в розницу. Т. 8-912-
394-36-41, 8-950-489-09-57. 

ПОРОСЯТ, ц. 3,5 т.р. Т. 8-950- �
483-93-27.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÎÒÄÀÞ

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

КОТЯТ, 2 мес. Т. 8-906-826-28-85. �

КОТЯТ, 8 мес., ухожены, при- �
учены, гладкошерстные, окрас 
"пантера". Т. 8-952-684-47-93.

КОТЯТ, приучены. Т. 8-952-684- �
47-93.

КОШЕЧКУ, приучена. Т. 8-904- �
888-92-57.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

АУДИОАППАРАТУРУ "Орбита".  �
Т. 8-919-951-35-81.

КИНОПЛЕНКУ СССР. Т. 8-989- �
919-38-03.

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

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

НЕТБУК, на з/ч. Т. 8-912-385-86-41. �

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

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

СКРИПКУ. Т. 25-21-34. �

СТАНОК фрезерный по металлу.  �
Т. 8-912-392-70-97.

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ вещи жен., зимние, р. 48,  �

обувь, р. 39. Т. 8-932-628-95-07.
МЕНЯЮ ледобур на рюкзак;  �

п/шубок крытый р. 54 на костюм 
рыбака, зимн., р. 50-52. Т. 8-919-
936-33-61.

УТЕРЯН паспорт на имя Павлик  �
Д.В., вознагражд. Т. 8-982-901-10-00.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Ищу партнера по танцам, муж- �

чина от 60-70 лет, без в/п. Т. 8-992-
310-67-98.

Надежда, работала в Тобольске  �
в столовой 5 лет назад, мы с вами 
встретились на а/вокзале в Тюме-
ни, затем вместе поехали в р-н Бу-
кино. Т. 8-919-933-43-88, Федор. 

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

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

8 мкр., д. 1, 4/9, 13 кв.м. Т. 8-952-347-64-16. �
В 3-комн. кв., ул. 2-я Северная, д. 17,  �

16 кв.м., балкон, ц. 650 т.р. Т. 8-932-435-36-95.
Мкр. Менделеево, 2 комнаты, 31 кв.м, 5/5,  �

ц. 880 т.р., торг. Т. 8-900-376-48-70, 8-912-926-84-22.
П. Сумкино, ул. Водников, 2/5, 36,6 кв.м, ц. 800 т.р.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 5/9, ремонт, мебл. Т. 8-992- �

305-33-01.
7 мкр., 4/9, 42 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �

Т. 8-922-396-96-67, Найля.
Мкр. Иртышский, д. 6, 20 кв.м, вода, санузел,  �

ц. 680 т.р. Т. 8-902-850-35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., д. 16, 30 кв.м, 3/9, ремонт,  �

ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-999-549-40-28.
4 мкр., 2/5, омск. серия, 30 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �

Т. 8-922-262-65-12.
6 мкр., д. 2, 35,6 кв.м, 7/12, ц. 2 млн  �

100 т.р. Т. 8-958-250-84-50.
7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р., торг или об- �

мен на Челябинск. Т. 8-982-933-17-20.
9 мкр., 7/9, 41,4 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р.  �

Т. 8-922-260-48-45, Римма.
9 мкр., совр. ремонт, 33 кв.м, част. мебл.  �

Т. 8-922-263-38-37.
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., 11/19, 29,12 кв.м, ц. 1 млн  �

950 т.р. Т. 8-922-262-65-12.
15 мкр., 8/16, 20 кв.м, ремонт, мебель.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
Мкр. Иртышский, д. 3, 3/5, 27 кв.м.  �

Т. 8-982-921-92-82.
Мкр. Менделеево, 2/5, 38 кв.м, ремонт,  �

ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-919-954-23-33.
Мкр. Менделеево, 54 кв.м, 2/5, мебель.  �

Т. 8-912-387-97-90.
Мкр. Центральный, 8/17, 23,9 кв.м,  �

ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
Мкр. Южный, д. 1, 2/5, 30 кв.м, треб. ремонт + гараж  �

капитал., ц. 1 млн 200 т.р., торг. Т. 8-982-918-71-43.
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. Учителей, 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, мебель. Т. 8-929-200-66-28,  �
Мария.

Ул. Октябрьская, 2/6, 39,4 кв.м, ц. 1 млн 830 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 2/5, 44 кв.м, ремонт. Т. 8-929-200-66-28,  �

Мария.
4 мкр., 2/5, ц. 1 млн 730 т.р. Т. 8-922-262-65-12. �
4 мкр., 5/5, омск. серия, 44 кв.м, ремонт, част. ме- �

бель, ц. 2 млн р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.
4 мкр., д. 1, 42 кв.м, 3/5, ц. 1 млн 800 т.р., торг,  �

или меняю на дом. Т. 8-919-922-23-81.
4 мкр., д. 31, 2/5, 47 кв.м, или меняю на кв. по  �

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

7а мкр., 5/12, 74,9 кв.м, ц. 7 млн р.  �
Т. 8-932-323-01-54, Эдуард.

7а мкр., 5/9, тоб. серия, 52 кв.м, ц. 2 млн 900 т.р.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

8 мкр., д. 11, 44 кв.м, 5/5. Т. 8-922-047-66-44. �
8 мкр., д. 21, ц. 1 млн 900 т.р.; ул. Ленская, д. 8,  �

ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-982-927-14-66.
9 мкр., д. 11, 65 кв.м, 6/8, ремонт. Т. 8-982-789- �

50-55.
9 мкр., д. 28, 2/9, 53 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р., торг;  �

п. Сумкино, 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.

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

Мкр. Иртышский, 2/9, тоб. серия, 51 кв.м, ц. 2 млн  �
50 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

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

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

Ул. Знаменского, д. 18, 52 кв.м, 5/5 или меняю на  �
1-комн. кв. Т. 8-982-907-78-75.

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

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
6 мкр., 5/9, уфим. серия, 63 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р.  �

Т. 8-922-262-65-12.
7а мкр., д. 15, 64 кв.м, 5/5, ц. 2 млн 700 т.р., торг.  �

Т. 8-992-312-43-53.
8 мкр., д. 16, 4/9, 65 кв.м, тюм. серия,  �

ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-982-509-98-22.
9 мкр., д. 36, 13/16, 75 кв.м., ц. 4 млн 500 т.р.  �

Т. 8-982-918-71-27.

10 мкр., 70 кв.м, мебель, техника. Т. 8-922-263-38-37. �
Мкр. Иртышский, д. 3, 2/5, 49 кв.м. Т. 8-919-959-47-36. �
П. Сумкино, ул. Нагорная, 2/5, 55,7 кв.м, кос- �

мет. ремонт, част. мебель, ц. 2 млн р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

Ул. Октябрьская, д. 61, 1/5, 76 кв.м, ремонт,  �
индивид. канализация, э/проводка, отопит. си-
стема заменены, закрытый двор, шлагбаум. 
Т. 8-922-483-08-60. 

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. мебель, ц. 3 млн  �

500 т.р. или меняю на 2-комн. кв. в Тюмени. 
Т. 8-908-865-36-79.

7 мкр., 4/9, тоб. серия, 83 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-262-65-12.

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

92-84.

ÄÎÌÀ
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.

18 мкр., 65 кв.м, 15 сот., ц. 3 млн р. Т. 8-919-921-07-09. �
Г. Каскелен, Алма-Атинской обл., 120 кв.м,  �

4,4 сот., ц. 3 млн 500 т.р. или меняю на кв. в Тоболь-
ске. Т. 8-707-697-20-47, 8-982-907-78-75.

Г. Тюмень, п. Солнечный, 100 кв.м, черновая,  �
10 сот., гараж, или меняю на 1-комн. кв. в г. Тюмень 
или на дом, участок в г. Тобольске. Т. 8-982-918-57-48.

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,  �
постройки. Т. 8-919-946-97-74. 

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

Д. Худякова, 82 кв.м, 20 сот., баня, теплицы, по- �
стройки, насажд. Т. 8-952-346-48-80.

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, 50 кв.м, 7 сот.  �
Т. 8-922-472-53-05, Яна.

Коттедж, г. Лабинск, Краснодар. края, 467 кв.м,  �
12 сот., гараж, насажд., ц. 8 млн 900 т.р., торг., или 
обмен на жилье в Тобольске. Т. 8-919-945-03-62.

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

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

Левобережье, д. Бекерева, 58 кв.м, газ,  �
вода, свет, 6 сот., баня, теплица, насажд., 
ц. 800 т.р. или меняю на комнату в общежитии. 
Т. 8-982-937-32-20.

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

П. Сетово, 50 кв.м, вода, газ, отопл., баня, по- �
стройки, 10 сот. Т. 8-982-919-36-46, 8-902-826-56-51.

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

П. Сибиряк, 120 кв.м, благ., газ, 34 сот., баня, га- �
раж, теплицы, насажд. Т. 8-919-923-55-93.

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

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

Ул. Набережная Кирова, д. 6, 126 кв.м, благ.,  �
10 сот., гараж, баня, насажд., ц. 2 мл 600 т.р., торг, 
или меняю с вашей допл. Т. 8-950-499-16-99.

Ó×ÀÑÒÊÈ
16 мкр., 10 сот., ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-929-200- �

66-28, Мария.
Д. Тоболтура, 30 сот., баня, дом, постройки.  �

Т. 8-982-923-81-50.
Мкр. Иртышский, ул. Радужная, № 3, 15 сот.  �

Т. 24-18-04, 8-912-399-43-37.
Пер. 1-й Береговой, д. 20, 5 сот., ц. 500 т. р.  �

Т. 8-982-927-80-75.
Пионерная база, 11 сот. Т. 8-982-910-40-21. �
С. М. Зоркальцева, 20 сот., ц. 250 т.р. Т. 8-919- �

928-52-19.
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", 26 кв.м, яма, свет, охрана, ц. 300 т.р.  �

Т. 8-912-077-54-55.
ГК "Ермак", 33 кв.м, яма, ц. 250 т.р., срочно или  �

сдам, опл. 2,5 т.р./мес. Т. 8-982-786-94-25.
ГК "За рулем", 34 кв.м, яма, на две машины.  �

Т. 8-912-999-38-88.
ГК "За рулем". Т. 25-26-20, 8-912-392-44-36. �
ГК "Мотор", 24 кв.м., ц. 80 т.р., торг. Т. 8-919-933- �

96-61.

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

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

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
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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.

Металлический. Т. 8-982-919-72-69. �
Мкр. Менделеево, 52 кв.м, яма, ц. 1 млн р.  �

Т. 8-919-954-23-33.
П. Сумкино, ГК "Восток", яма. Т. 8-982-980-05-26. �
П. Туртас, ул. Ленина, у д. 20, не капитальный,  �

обшит сайдингом, ц. 30 т.р. Т. 8-908-872-80-25.
Ул. Революционная. Т. 8-952-346-48-80. �

ÄÀ×È
Кооп. "Ветеран", 10 сот., пионерная база,  �

свет рядом. Т. 8-908-867-96-72.
Кооп. "Виктория", Ю. Иртышатские, 14 сот.,  �

вода, дом, насажд., ц. 150 т.р. Т. 8-922-484-
60-68.

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

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

Кооп. "Газовик", 5 сот., домик, теплица, на- �
сажд., ц. 260 т.р. Т. 8-952-347-64-16.

Кооп. "Дружба", 12 сот., дом блок., ман- �
сарда, теплица, 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. "Зоренька", Уват. тракт, ул. Цветочная,  �
26,2 кв.м, 10 сот. домик, баня, свет, вода, мож-
но под МСК. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

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

Кооп. "Прибрежный", 6 сот., ц. 1 млн 250 т.р.  �
Т. 8-922-263-38-37.

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

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

Кооп. "Сосновый бор", 12 сот., дом, теплицы,  �
баня, насажд. Т. 8-922-264-93-02.

ÊÓÏËÞ
1-, 2-комн. кв. в пред. 2 млн р. Т. 8-922-396-96- �

61, Анастасия.
1-, 2-комн. кв., в 8 мкр., можно без ремонта.  �

Т. 8-932-323-01-54, Эдуард.
1-комн. кв. на горе. Т. 8-982-905-78-12. �
2-комн. кв. в пред. 1 млн 900 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/семейку 30 кв.м, с ва- �

шей 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.

15 мкр., студия, 21 кв.м, 9/16, на дом. Т. 8-952- �
680-74-17.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр., д. 49А, 52 кв.м, 5/9к, + дом г. Тюмень,  �

10 сот., гараж, на дом в Тобольске. Т. 8-982-918-57-48.
7а мкр., д. 39/2, 7/9п, на 2-комн. или 1-комн. кв.  �

с допл. Т. 8-963-068-84-44.
10 мкр., д. 47А, 2/9п, 53 кв.м, на 3-комн. в  �

10 мкр., с нашей допл. Т. 8-950-484-82-86.
Ул. Первомайская, д. 14А, 3/5, 50 кв.м, на дом  �

в черте города. Т. 8-982-782-36-49.
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.

ÌÅÍßÞ
Дом, г. Караганда, благ., 130 кв.м, 2-эт., гараж,  �

на дом в России или продам. Т. 8-902-622-37-50.
Коттедж, п. Сумкино, недостр., под крышей,  �

300 кв.м, 20 сот., фундам. на сваях, газ, гараж, 
насажд., ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-919-936-64-25.

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

ÑÄÀÞ 
Гараж, ГК "Ермак", 33 кв.м, яма, опл. 2,5 т.р./мес.  �

или продам, ц. 250 т.р., срочно. Т. 8-982-786-94-25.
Гараж, мкр. Иртышский или продам. Т. 8-922- �

265-88-82.
Дом, ул. Набережная Кирова, 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. 40, вода, есть все, опл. 6 т.р. Т. 8-912- �

992-49-49.
6 мкр., д. 40, вода, част. мебл. Т. 8-982-912-20-58. �
6 мкр., д. 47, част. мебл., опл. 7,5 т.р. Т. 8-982- �

964-06-63.
8 мкр., д. 1, опл. 9 т.р. Т. 8-982-918-09-19. �
В 2-комн. кв., 8 мкр., студентам. Т. 8-982- �

910-40-21.
В 2-комн. кв., ул. Доронина, д. 22, прож. с хо- �

зяйкой. Т. 8-982-977-74-56.
В 3-комн. кв., 7а мкр. Т. 8-919-944-41-55. �
В 3-комн. кв., мкр. Менделеево. Т. 8-982-946-77-57. �
В 3-комн. кв., пер. Сибирский, мужчине, на  �

длит. срок. Т. 8-922-265-55-28.
В 4-комн. кв., 4 мкр. Т. 8-908-879-50-64. �
В 4-комн. кв., 9 мкр., прож. с хоз. Т. 8-922-006-26-74. �
Мкр. Иртышский. Т. 8-912-391-64-43. �
Мкр. Менделеево, д. 14, 2/5, част. мебл.  �

Т. 8-912-398-94-42.
П. Сумкино, 13 кв.м, мебл., на длит. срок, опл.  �

4 т.р. Т. 8-982-980-05-26.

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

499-23-35.
6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �
Мкр. Иртышский, д. 6, немебл., 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., д. 43, 1/10, есть все, опл. 15 т.р.  �

Т. 8-902-850-53-20. 
6 мкр., част. мебл. Т. 25-15-47. �
7 мкр., есть все, посут. Т. 8-912-386-96-38. �
7а мкр. Т. 8-922-474-84-61. �
7а мкр., есть все, опл. 14,5 т.р. Т. 8-912-992-25-42. �
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, посут. 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., д. 23, есть все, опл. 13 т.р. + счетчики.  �

Т. 8-982-987-95-75.
10 мкр., без мебели. Т. 8-919-946-99-55. �
10 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок. Т. 8-912- �

383-97-45.
10 мкр., д. 7, есть все, опл. 12 т.р. Т. 8-922-481-49-41. �
15 мкр., д. 35, есть все. Т. 8-919-942-39-56. �
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, д. 16, есть все. Т. 8-912-387-97-90. �
Мкр. Менделеево, част. мебл., опл. 6 т.р.  �

Т. 8-919-936-52-71.
Ул. 4-я Северная, д. 8, мебл., опл. 15 т.р.  �

Т. 8-912-392-08-34.
Ул. Первомайская, част. мебл. Т. 8-912-394-10-38. �

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 1, есть все, на длит. срок. Т. 24-11-73. �
4 мкр., д. 26, есть все, на длит. срок. Т. 8-912- �

383-97-45.
4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-912-929-25-74. �
4 мкр., мебл. Т. 8-982-933-80-88. �
6 мкр., д.17, есть все, опл. 12 тыс. р. + ком.  �

услуги. Т. 8-912-398-46-90.
7 мкр., д. 19, на длит. срок, опл. 15 т.р. Т. 8-982- �

923-81-50.
8 мкр., д. 46, мебл., бойлер, кондиц., есть все,  �

опл. 18 т.р. Т. 8-912-922-67-68.
8 мкр., д. 8А, есть все, опл. 15 т.р. + счетчики.  �

Т. 8-919-926-22-32.
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. �
15 мкр., д. 32, есть все. Т. 8-982-918-71-27. �
Мкр. Иртышский, д.7, есть все, на длит. срок,  �

опл. 15 т.р. + счетчики. Т. 8-919-951-01-85.
Мкр. Менделеево, есть все, опл. 10 т.р. + счет- �

чики. Т. 8-982-786-76-04.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
10 мкр., есть все. Т. 8-982-914-97-98. �
Ул. Октябрьская, д. 33, есть все. Т. 8-982- �

961-90-57.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
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. немебл., 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
АВТОМОЙЩИКИ. Т. 25-03-03, 8-912- �

994-49-99. 

АДМИНИСТРАТОР, 2/2, з/п 25-27 т.р.  �
Т. 8-919-928-99-24.

ВОДИТЕЛЬ на ГАЗель. Т. 8-922-269- �
64-54.

ВОДИТЕЛЬ самосвала, тракторист, во- �
дитель погрузчика. Т. 8-922-483-01-78.

ЗАВЕДУЮЩАЯ столовой, повар  �
4 разр. (временно), слесарь-сантехник, 
Т. 22-40-05, 8-922-049-24-64.

КАССИРЫ: в пекарню, в отдел та- �
бачных изделий, кассир-шаурмист, 
1200 руб./смена. Т. 8-912-995-08-07. 

МЕХАНИЗАТОР на МТЗ и фронталь- �
ный погрузчик. Т. 8-982-931-11-11.

МОДЕЛИ на бесплат. мужские стрижки  �
под присмотром мастера. Т. 8-919-920-
73-53.

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

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

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

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

ПРОВЕСТИ ремонт веранды с при- �
менением домкрата. Т. 8-950-497-
91-12.

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

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 производств. цеха. Т. 8-912- �
927-33-97.

СБОРЩИКИ корпусной и мягкой мебе- �
ли, рабочие в производств. цех, разнора-
бочие. Т. 8-982-900-25-11.

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

ТРАКТОРИСТ, сторож на производ- �
ственную базу, с проживанием, рабочий 
на пилораму. Т. 8-919-948-31-55.

УБОРЩИЦА, дворник, кухонный работ- �
ник. Т. 8-950-490-33-02.

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

60-56.

СТАРТЕР "ВАЗ-2115", мост задний, ра- �
диатор, вакуум торм. на "ГАЗ-3110", мост 
задний, КПП, на "ВАЗ-2107". Т. 8-919-948-
45-84.

СТАРТЕР на а/м "КамАЗ", "МАЗ", гене- �
ратор 28, 47 амп., фишки на проводку "Ка-
мАЗ". Т. 8-902-622-37-50.

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

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.

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.

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

КПП на "Москвич", радиатор отопите- �
ля "ГАЗ-3110", печь дополн. на "ГАЗель". 
Т. 8-958-875-59-54.

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

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

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

ПРИЦЕПНОЕ, антенну, домкрат вин- �
товой, ДВС инжектор, на "ВАЗ-2110". 
Т. 8-922-265-88-82.

БАГАЖНИКИ верхние на "ВАЗ", "Мо- �
сквич". Т. 8-950-488-83-66.

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

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

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

ÂÀÇ
-21103, инжектор., 16-клап., цв. сере- �

бристый. Т. 8-922-265-88-82.

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

ÇÈË
-431410, г.в. 1992, бортовой,  ц. 280 т.р.,  �

торг. Т. 8-922-397-70-45, 8-912-385-01-20.

ИНОСТРАННЫЕ �

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

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОТЯГАЧ "Бурлак". Т. 8-919-930-13-27. �

СНЕГОХОД "Буран", а/прицеп, сани,  �
ц. 170 т.р. Т. 8-922-478-09-87.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОБЛОК. Т. 8-919-930-13-27. �

ТРАКТОР Т 40, без док. Т. 8-950-494- �
87-14.

ТРАКТОР МТЗ-82, прицеп. Т. 8-922- �
397-70-45, 8-912-385-01-20.

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 "Москвич", "ИЖ-комби" с з/ч.  �
Т. 8-989-919-38-03.

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

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

КУПЛЮ

СТОРОЖА, вахтера. Т. 8-922-461- �
55-40.

СТОРОЖА. Т. 8-912-924-78-73. �

СТОРОЖА. Т. 8-932-628-95-07. �



ЭЛЕКТРИК все виды работ: уста- �
новка светильников, люстр, бра, 
перенос, замена розеток, выклю-
чателей, ремонт, восстановление 
проводки и др. Т. 8-982-979-55-01.

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

РАЗНОЕ �

ВЫВЕЗУ мусор из квартир, гара- �
жей, дачных участков. Т. 8-919-948-
45-84.
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ: (3456) 27-59-20, 27-59-30. 
ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ "СВОЕ ДЕЛО", НУЖНО ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ 

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

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

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

ВЫПОЛНИМ малярные работы, вы- �
равнивание стен, потолков, обои, жид-
кие обои. Т. 8-950-491-44-05.

ВЫПОЛНИМ отделочные работы:  �
обои, плитка, пластик, ламинат, сан-
техника. Т. 8-919-921-69-58.

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

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. Услуги груз-
чиков. Т. 8-950-497-10-70, 27-10-70.

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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

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

ВЫПОЛНЮ ремонт: выравнива- �
ние стен, потолков, обои, покраска. 
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 работы. 
Т. 8-963-456-57-77. 

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ
РЕМОНТ стиральных машин- �

автоматов любой сложности. Вы-
езд на дом. Т. 8-982-902-94-85. 

РЕМОНТ холодильников на дому,  �
пенсионерам скидка. Гарантия 
6 мес. Т. 8-950-499-24-17, Павел. 

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

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

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

СЛУЖБА быта. РЕМОНТ холодиль- �
ников на дому. Т. 8-999-548-07-40.

Ð ÅÊËÀÌÀ

ÐÀÇÍÎÅ

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

РЕМОНТ холодильников, сти- �
ральных машин, электроплит на 
дому. Выезд бесплатно. Т. 8-919-
940-33-80. 
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Òîáîëüñê - ãîðîä ñ ðåäêîé
Ý ÊÑÏÅÐÒÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

Îñíîâàòåëü ïðîåêòà "Àðõèòåêòóðíûå èçëèøåñòâà" Ïàâåë Ãíèëîðûáîâ ñíÿë ðîëèê î Òîáîëüñêå 
è ðàññêàçàë, ïî÷åìó ó ãîðîäà áëåñòÿùèå òóðèñòè÷åñêèå ïåðñïåêòèâû. 

Павел - историк, урбанист, 
автор книг, 
но больше всего 
он известен как создатель 
ютуб-канала с аудиторией 
под двести тысяч человек. 
Его "Архитектурные излишества" 
давно путешествуют по России 
и наконец добрались 
до Тобольска. 
Здесь популярный блогер 
встретился 
со своими подписчиками 
и сделал фильм-путешествие 
по Тобольску и окрестностям.

Побывать в Тобольске Павел мечтал задолго до того, как занялся историей архитектуры.
- Тобольск - один из тех городов, куда рано или поздно начинает тянуть. Это образ такого 

волшебного замка на холме, он у меня был с юности, - рассказывает он, - и я рад, что вооб-
ражаемое совпало с реальностью. Я сам казак по своим корням, и мне было особенно инте-
ресно побывать в местах, где разворачивались события, связанные с походом Ермака. 

С точки зрения архитектуры Тобольск - город с редкой и счастливой судьбой. Его история 
хорошо задокументирована, постройки - почти все сохранились, а строитель исторической 
части - личность и вовсе легендарная. 

- Архитектура XVII и начала XVIII века, в основном, безымянная, - рассказывает Павел. - 
А всё, что связано с Семеном Ремезовым, дошло до нас в очень хорошем состоянии. 
Вообще, я считаю, что его фигура у нас недооценена на федеральном уровне. Ремезов был 
личностью, сопоставимой по масштабу с Ломоносовым, из той плеяды художников, инже-
неров и мыслителей, которые умели "объять необъятное ". Думаю, в Тобольске не хватает 
большого музея, культурного пространства, которое раскрывало бы все грани таланта этого 
человека. Ремезов - это классный тобольский бренд. 

Вообще, для всех, кто интересуется историей, посещение Тобольска - обязательно. Это 
родина великого химика Менделеева.Здесь жил Ершов, автор"Конька-горбунка". С городом 
связана судьба декабристов, Достоевского, Николая II. Тобольск находится на главной маги-
страли русской истории. 

При этом в городе есть и свои региональные герои, которых не так хорошо знают даже в 
самом Тобольске. 

- В нашу передачу вошли не все истории, - говорит Павел, - например, был ещё сюжет о 
Марии Уссаковской, одной из первых женщин-фотографов Тобольской губернии. О ней до-
вольно много материала, но при этом в городе её мало знают. На первый взгляд, это локаль-
ный сюжет, но в тоже время связанный и с общими тенденциями в культуре XIX века, с той 
же эмансипацией.

Программа "Архитектурные излишества" известна своим вниманием к деталям. Когда Па-
вел замечает плохо отреставрированные памятники, то не скупится на критику. Но Тобольск 
приятно его удивил: 

- Я как историк архитектуры бываю въедливым, но что-то облупившееся или наоборот 
слишком вылизанное в центре Тобольска не нашел. Тобольский кремль - это абсолютно по-
европейски сделанный объект, это не музей в чистом виде, он - живой, там есть и рестораны, 
и гостиницы. Порадовал не только кремль, но и множество церквей, которые уже приведены 
в порядок, а также тот факт, что реставрацию не форсируют. Потому что у нас часто торопят-
ся, используют дешёвые материалы, а в Тобольске всё делают не спеша, и это правильно.

Павел считает, Тобольску парадоксально повез-
ло, что он в какой-то момент перестал быть адми-
нистративной столицей Сибири. Это помогло ему 
сохранить исторический облик. 

- Таких городов в России могло бы быть много. 
Но куда-то пришла железная дорога, где-то город 
стал областным центром. Тобольск на некоторое 
время выпал из мейнстрима, ещё в XIX веке. И его 
долго не вспоминали на государственном уровне, 
вплоть до появления газохимических предприятий 
в 60-х годах XX века. А потом городу повезло еще 
раз: новые районы стали развивать на горе - это 
очень смелый поступок, который позволил сохра-
нить подгорную историческую часть. Жизнь рас-
порядилась так, что Тобольск стал своего рода си-
бирским Суздалем. 

"У нас зачастую всё делают в 
режиме аврала и подготовки 
к юбилейным датам, но в То-
больске - не так, чувствуется 
долгосрочная программа. Я - 
за такой подход".
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Большинство людей понимает, что архитектурные памятники XVII или XIX века - большая 
ценность, но бережное отношение к наследию XX века - редкий показатель зрелости обще-
ства. "Меня приятно удивило то, что в Тобольске сохраняют мозаики 1960-х годов. Сейчас 
только-только появляется понимание эстетической значимости того, что было сделано в со-
ветское время. Я считаю, что невзирая на личные вкусы, надо уважать все периоды нашей 
истории. В Тобольске это получается". 

Еще один тренд нашего времени - промышленный туризм. Невозможно побывать в То-
больске и не зайти на "ЗапСибНефтехим ", тем более что там устраивают экскурсии для всех 
желающих. 

- Я человек с гуманитарными мозгами, - говорит Павел, - ничего не понимаю в химии, но 
завод сам по себе - это совершенно грандиозное инженерно-техническое сооружение. И осо-
бенно меня порадовало его отношение к экологии и окружающему пространству. 

- На заводе мне еще понравилось благоустройство самой территории: арт-объекты, малые 

архитектурные формы, скверики, клумбы, скамейки. Оказываешься в атмосфере, где приятно 

находиться, а на площадке - чище, чем во дворе дома обычного города. 

- Тобольск - это и музей под открытым небом, и городская среда - всё сбалансировано 
и находится в классном состоянии. Я рад, что есть горожане, чиновники, бизнес, которые 
понимают, что наше наследие - это не обуза, а потенциал, - рассказывает Павел. - Люди, осо-
знают, что в город нужно вкладываться и это не даёт сразу бешеной маржинальности, но это 
ответственность - и перед историей, и перед потомками. 

- Хочу сказать спасибо всем своим подписчикам и зрителям, которые помогали сделать 
фильм о Тобольске насыщеннее и интереснее. Вообще, мне очень понравились тоболяки, 
многие хорошо знают свой город, любят его. Это очень ценно, потому что сейчас молодёжь 
часто уезжает из небольших городов. А в Тобольске мы встречали молодых активных людей 
25-35 лет, которые говорили, что им в городе нравится, они видят в нём перспективу. Мне эта 
позиция кажется правильной. И говорит о том, что Тобольск состоялся не только архитектур-
но, но и социально - люди хотят здесь жить. 

"Я несколько раз был в 
Тобольске, и особенно 
здорово здесь зимой. Это 
настоящая сказка. Всё бле-
стит, всё такое празднично-
новогоднее". 

В материале использованы фотографии из архива Запсибнефтехима.

Сейчас здесь проходит программа 
"Тобольск настоящий". В городе прово-
дят благоустройство и озеленение обще-
ственных пространств и, что особо важно 
для сохранения истории города, реставра-
цию двух десятков памятников архитекту-
ры. Большинство из них расположены как 
раз в Подгорной части, где до революции 
была сосредоточена общественно-деловая 
жизнь Тобольска. 

"Нижний посад, Базарная площадь – 
очень интересный объект, до нашего вре-
мени многие объекты здесь дошли изряд-
но разрушенными. Но сейчас в городе идет 
процесс по восстановлению исторических 
памятников. Здорово, что в будущем пре-
ображение ждет и окрестные строения".
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 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, 11.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Произвольная про-
грамма. Этап V. (0+).

12.00 Д/ф «Маршал советского кино» (12+).
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 03.05 Информаци-

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

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

вым. (12+).
03.00 Т/с «Личное дело» (16+).

ÒÍÒ
07.00, 06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» 

(16+).
09.00 «Звезды в Африке» (16+).
11.00, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
14.00 «Женский клуб» (16+).
18.00 Т/с «Полицейский с рублевки» (16+).
20.00 Т/с «Отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Девушки с макаровым» (16+).
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.30 «Женский стендап» (16+).
00.30 «Такое кино!» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
03.30 «Comedy Баттл» (16+).
05.05 «Открытый микрофон» (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 Т/с «Спецбат» (16+).
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.35 «Последний герой» (16+).
02.05 Т/с «Зверобой» (16+).

ÌÀÒ×!
06.05 Баскетбол. «МИНСК» (Белоруссия) - 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. (0+).

08.00, 11.05, 14.15 Новости.
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Катар - Эквадор. Чемпионат мира-

2022. Трансляция из Катара. (0+).
13.15 «Оазис футбола».
14.20 Матч! Парад. (0+).
14.45 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+).
17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Англия - Иран. Чемпионат мира-2022. 

Прямая трансляция из Катара.
20.45 Футбол. Сенегал - Нидерланды. Чемпионат 

мира-2022. Прямая трансляция из Катара.
23.45 Футбол. США - Уэльс. Чемпионат мира-2022. 

Прямая трансляция из Катара.
02.45 «Футбол после полуночи» (16+).
03.10 Футбол. Англия - Иран. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара. (0+).
05.15 Футбол. Сенегал - Нидерланды. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из Катара. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Х/ф «Друг Тыманчи».
08.50 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
09.15 Черные дыры. Белые пятна.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.00, 01.05 Д/ф «Роман в камне».
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+).
13.20 Д/ф «Исцеление храма».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекль-

берри Финна».
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской консер-

ватории. Композиторы. П. Чайковский. 
Симфония №5.

18.35, 01.35 Д/ф «Дети Солнца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. Советский Голли-

вуд».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля».
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов».
03.00 Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.20 Д/с "Большое кино" (12+).
08.55 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна Бело-

снежки» (12+).
10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 38».
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф «Чёрная вдова» (12+).
13.40, 05.10 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.

15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убийства» (12+).
16.55 Д/ф «Клуб первых жён» (16+).
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Сердце зверя» 

(12+).
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. Страшная, 

страшная сказка» (12+).
22.40 Специальный репортаж. (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.45 Д/ф «Власть без любви» (16+).
01.25 Д/с «Актёрские судьбы» (12+).
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. Нет имени страш-

нее моего» (12+).
04.15 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не 

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. (16+).
09.30, 04.20 Давай разведёмся! (16+).
10.30, 02.40 Тест на отцовство. (16+).
12.40, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.40, 23.00 Д/с «Порча» (16+).
14.10, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.15 Х/ф «Джинн» (16+).
19.00 Х/ф «Между светом и тенью» (16+).
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
08.55 «100 мест, где поесть» (16+).
10.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+).
19.40 Х/ф «Шан-чи и легенда десяти колец» (16+).
22.15 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+).
00.20 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. 

(18+).
01.20 Х/ф «Серена» (16+).
03.10 «6 кадров» (16+).
05.30 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 «Без правил» (16+).
23.15 Х/ф «Вурдалаки» (12+).
01.00 Х/ф «Человек-волк» (16+).
02.30 Т/с «Следствие по телу» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25, 09.30 Т/с «Легавый-2» (16+).
08.55 «Знание - сила» (0+).
13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей» (16+).
15.40, 18.00 Т/с «Телохранитель» (16+).
19.55, 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
05.05 Т/с «Мины в Фарватере» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. (16+).
09.20, 01.45 Т/с «Россия молодая» (12+).
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+).
11.30 Д/ф «Остров Гогланд. Война на холодных 

островах» (16+).
13.15 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+).
17.00 Военные новости. (16+).
17.05 Д/с «Легенды разведки» (16+).
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+).
19.40 Д/с «Загадки века» (12+).
21.15 «Открытый эфир» (16+).
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+).
23.25 Т/с «Тасс уполномочен заявить...» (12+).
02.55 Д/ф «Морской дозор» (12+).
03.45 Д/с «Москва - фронту» (16+).
04.05 Х/ф «Новый год в ноябре» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ 
05.00, 04.35 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым. 

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

ным. (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+).
20.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.30 «Документальный спецпроект» (16+).
00.30 Х/ф «Терминатор-3: восстание машин» 

(16+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татарском языке). 

(6+).
07.35 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 Т/с «Был случай...» (12+).
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный участок» (12+).
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+).
16.45 «Шаян ТВ» представляет передачи для 

детей. (0+).
17.30 Хоккей. «Сибирь» - «Ак Барс». Чемпионат 

КХЛ. Прямая трансляция. (6+).
20.00 «Татары» (на татарском языке). (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» (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 Павлом 

Гусевым» (12+).
06.40 «Песня остается с человеком» (12+).
06.55 Х/ф «Берегись автомобиля» (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 «Безумный день» (12+).
14.00 «Новости Совета Федерации» (12+).
15.10 ОТРажение-2.
18.05, 00.30 Д/с «Хомо Сапиенс: история вида» 

(12+).
19.00 Х/ф «Позови меня в Даль светлую» (12+).
20.30 Д/с «Сыны России» (12+).
21.20 ОТРажение-3.
23.00 Т/с «Крёстный» (16+).
23.50 «Очень личное с Виктором Лошаком» (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+).

ВТОРНИК
22 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 1
05.00, 09.30 Утро России.
05.07 Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34 Регион-Тюмень. Утро.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «Баренцево море» (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
01.00 «Судьба человека» (12+).
03.00 Т/с «Личное дело» (16+).
04.43 Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00, 06.15 «Однажды в России. Спецдайджест» 

(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+).
18.00 Т/с «Полицейский с рублевки» (16+).
20.00 Т/с «Отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Девушки с макаровым» (16+).
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.30 «Женский стендап» (16+).
00.30 «Импровизация» (16+).
03.05 «Comedy Баттл» (16+).
04.40 «Открытый микрофон» (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 Т/с «Спецбат» (16+).
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.30 Д/с «Англия - Россия. Коварство без любви». 

«Кривое зеркало короны» (16+).
01.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+).

ÌÀÒ×!
07.20 Плавание. Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Трансляция из 
Казани. (0+).

08.00, 11.05, 14.15 Новости.
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Сенегал - Нидерланды. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из Катара. (0+).
13.15 «Оазис футбола».
14.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор. (0+).
14.45 Футбол. Аргентина - Саудовская Аравия. 

Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Дания - Тунис. Чемпионат мира-2022. 

Прямая трансляция из Катара.
20.45 Футбол. Мексика - Польша. Чемпионат мира-

2022. Прямая трансляция из Катара.
23.45 Футбол. Франция - Австралия. Чемпионат 

мира-2022. Прямая трансляция из Катара.
02.45 «Футбол после полуночи» (16+).
03.10 Футбол. Аргентина - Саудовская Аравия. 

Чемпионат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+).

05.15 Футбол. Дания - Тунис. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 21 íîÿáðÿ ïî 27 íîÿáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ



10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Позови меня в Даль свет-

лую» (12+).
14.15 «Коллеги» (12+).
15.10 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Тема» (12+).
20.30 Д/с «Сыны России» (12+).
21.20 ОТРажение-3.
23.50 «За дело! Поговорим» (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
23 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 1
05.00, 09.30 Утро России.
05.07 Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34 Регион-Тюмень. Утро.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «Баренцево море» (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

(12+).
01.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
03.00 Т/с «Личное дело» (16+).
04.43 Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00, 06.45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+).
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.00, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
14.00 «Женский клуб» (16+).
18.00 Т/с «Полицейский с рублевки» (16+).
20.00 Т/с «Отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Девушки с макаровым» (16+).
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.30 «Женский стендап» (16+).
00.30 «Импровизация» (16+).
03.05 «Comedy Баттл» (16+).
05.25 «Открытый микрофон» (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 Т/с «Спецбат» (16+).
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.30 Д/с «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Великая подстрекатель-
ница» (16+).

01.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+).

ÌÀÒ×!
07.20 Плавание. Международные со-

ревнования «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани. (0+).

08.00, 11.05, 14.15 Новости.
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Франция - Австралия. 

Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара. (0+).

13.15 «Оазис футбола».
14.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+).
14.45 Футбол. Марокко - Хорватия. 

Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. Все на 
футбол!

17.45 Футбол. Германия - Япония. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.

20.45 Футбол. Испания - Коста-Рика. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

23.45 Футбол. Бельгия - Канада. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.

02.45 «Футбол после полуночи» (16+).

07.35, 16.30 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна».

08.50, 02.20 Цвет времени.
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+).
13.20, 02.30 Д/с «Провинциальные музеи 

России».
13.50 Д/с «Первые в мире».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. С. 
Прокофьев. Симфония №5.

18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
03.00 Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоко-

ладное убийство» (12+).
10.35 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава» 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф «Чёрная вдова» (12+).
13.40, 05.10 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+).
16.55 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+).
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Пала-

та №13» (12+).
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. Ключ 

на дне озера» (12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 Д/ф «Тайная комната Марины 

Влади» (16+).
00.30, 05.45 «Петровка, 38».
00.45 Д/с «Приговор» (16+).
01.25 «Хроники московского быта» (16+).
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. Разве 

нельзя истребить крыс?» (12+).
04.10 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
08.55, 04.20 Давай разведёмся! (16+).
09.55, 02.40 Тест на отцовство. (16+).
12.05, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.05, 23.05 Д/с «Порча» (16+).
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+).
14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.45 Х/ф «Опекун» (16+).
18.45 Про здоровье. (16+).
19.00 Х/ф «Завтра я тебя разлюблю» 

(16+).
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

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

друзей» (0+).
08.00, 18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+).
08.55 Уральские пельмени. (16+).
09.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
12.25 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-

нэшнл» (16+).
22.10 Х/ф «Люди в чёрном» (0+).
00.05 Х/ф «Малыш на драйве» (18+).
02.15 Т/с «Воронины» (16+).
03.05 «6 кадров» (16+).
05.30 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 «Без правил» (16+).
23.15 Х/ф «Из машины» (18+).
01.15 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 

(18+).
03.15 Т/с «Следствие по телу» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+).

05.25 Х/ф «Шугалей» (16+).
06.45, 09.30 Т/с «Легавый-2» (16+).
08.55 «Знание - сила» (0+).
13.30 Х/ф «Шугалей-2» (16+).
16.05, 18.00 Х/ф «Орден» (12+).
20.05, 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
05.25 Х/ф «Новый год в ноябре» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. 

(16+).
09.20, 01.50 Т/с «Россия молодая» (12+).
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

(16+).
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+).
13.15 Т/с «Смерш. Умирать приказа не 

было» (16+).
17.00 Военные новости. (16+).
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+).
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+).
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+).
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+).
23.25 Т/с «Тасс уполномочен заявить...» 

(12+).
02.55 Х/ф «Девушка с характером» (12+).
04.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ 
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
10.00 «СОВБЕЗ» (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным. (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+).
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «Терминатор: да придёт 

спаситель» (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 Татар-

стана (на татарском языке). (12+).
08.00 «Манзара». «Панорама» (на татар-

ском языке). (6+).
09.10, 04.00 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-

стана. (12+).
10.10 «Здравствуйте!» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «Был случай...» (12+).
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+).
13.00 Азбука долголетия. (6+).
13.15 Телефильм. (12+).
13.30, 18.30 «Татары» (на татарском 

языке). (12+).
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» (16+).
15.00 «Родная земля» (12+).
15.30 «Путник» (на татарском языке). (6+).
16.00 «Путь» (12+).
16.15 «Не от мира сего...» (12+).
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи 

для детей. (0+).
18.00 Д/с «Соотечественники» (на татар-

ском языке)» (12+).
19.30 «Трибуна «Нового Века» (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 «Головоломка» (на татарском 

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

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

ском языке). (6+).

ÎÒÐ
06.00 «Очень личное с Виктором Лоша-

ком» (12+).
06.40, 18.05, 00.30 Д/с «Хомо Сапиенс: 

история вида» (12+).
07.35, 23.00 Т/с «Крёстный» (16+).
08.30, 12.10 «Календарь» (12+).
09.00, 17.10 Т/с «Мама-детектив» (12+).

03.10 Футбол. Марокко - Хорватия. 
Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара. (0+).

05.15 Футбол. Германия - Япония. Чем-
пионат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 16.35 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна».
08.45, 13.50, 02.15 Д/с «Первые в мире».
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+).
13.20, 02.30 Д/с «Провинциальные музеи 

России».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. 
Г. Свиридов. Музыка из кинофиль-
ма «Метель».

18.25 Цвет времени.
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
03.00 Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Эффект бабочки» (12+).
10.40 Д/ф «Любимцы вождя» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф «Старая гвардия» (12+).
13.40, 05.10 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+).
16.55 Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+).
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. По-

ловинка сердца» (12+).
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. По-

худей или умри» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 Прощание. (16+).
00.30, 05.45 «Петровка, 38».
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+).
01.25 «Знак качества» (16+).
02.05 Д/ф «Разбитый горшок президента 

Картера» (12+).
04.15 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
09.00, 04.20 Давай разведёмся! (16+).
10.00, 02.40 Тест на отцовство. (16+).
12.10, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.15, 23.00 Д/с «Порча» (16+).
13.45, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.50 Х/ф «Между светом и тенью» 

(16+).
19.00 Х/ф «Между нами выпал снег» 

(16+).
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

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

друзей» (0+).
08.00, 18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+).
09.00 Уральские пельмени. (16+).
09.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
12.25 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+).
21.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+).
23.55 Х/ф «Добро пожаловать в семью» 

(16+).
02.10 Т/с «Воронины» (16+).
03.00 «6 кадров» (16+).
05.30 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 «Без правил» (16+).

23.15 Х/ф «Амулет» (18+).
01.15 Х/ф «Кровь: последний вампир» 

(18+).
02.30 Т/с «Следствие по телу» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+).
05.25 Х/ф «Шугалей-2» (16+).
07.35, 09.30 Т/с «Легавый-2» (16+).
08.55 «Знание - сила» (0+).
13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей-3» (16+).
15.20, 18.00 Х/ф «Батальон» (16+).
19.55, 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
05.05 Х/ф «Русская рулетка (Женский 

вариант)» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. 

(16+).
09.20, 01.45 Т/с «Россия молодая» (12+).
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

(16+).
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+).
13.15, 17.05, 03.55 Т/с «На всех широ-

тах...» (16+).
17.00 Военные новости. (16+).
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+).
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+).
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+).
23.25 Т/с «Тасс уполномочен заявить...» 

(12+).
02.50 Д/ф «Бой за берет» (12+).
03.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ 
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00, 02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+).
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

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

Баженовым. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+).
20.00 Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» (18+).
04.30 «Документальный проект» (16+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
06.45 «Песочные часы» (на татарском 

языке). (12+).
07.35, 16.45 Ретро-концерт. (0+).
07.50, 09.00, 22.30 Новости Татарстана (на 

татарском языке). (12+).
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара». «Панора-

ма» (6+).
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-

стана. (12+).
10.10 «Здравствуйте!» (12+).
11.00 Т/с «Был случай...» (12+).
12.00, 01.00 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30, 18.00 «Татары» (12+).
14.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» (16+).
15.00, 03.05 «Споёмте, друзья!» (на 

татарском языке). (6+).
16.00 «Если хочешь быть здоровым» 

(12+).
16.15 «Мой формат» (12+).
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи 

для детей. (0+).
18.30 Хоккей. «Барыс» - «Ак Барс». 

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

21.00 «Точка опоры» (16+).
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15 «Родная деревня» (6+).
23.00 Д/ф «Документальный фильм» 

(12+).
01.50 Д/с «Соотечественники» (12+).
02.15 Каравай. (6+).
02.40 Д/с «Соотечественники» (на татар-

ском языке)» (12+).
05.30 «Литературное наследие» (6+).
05.55 «От сердца - к сердцу» (6+).

ÎÒÐ
06.00 «За дело! Поговорим» (12+).
06.40, 00.30 Д/с «Хомо Сапиенс: история 

вида» (12+).
07.35, 23.00 Т/с «Крёстный» (16+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00, 17.10 Т/с «Мама-детектив» (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Д/с «Диалоги без грима» (6+).
12.25 Х/ф «Тема» (12+).
14.00, 15.10 ОТРажение-2. Республика 

Башкортостан.
18.00, 01.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (12+).
18.25 Х/ф «Без свидетелей» (12+).
20.00, 21.20 ОТРажение-3. Республика 

Башкортостан.
23.50 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+).
02.00 ОТРажение. Республика Башкорто-

стан. Главное. (12+).
05.30 «Большая страна: открытие» (12+).

ЧЕТВЕРГ
24 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 1
05.00, 09.30 Утро России.
05.07 Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34 Регион-Тюмень. Утро.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «Баренцево море» (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

(12+).
01.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
03.00 Т/с «Личное дело» (16+).

ÒÍÒ
07.00, 06.15 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+).
08.30 «Перезагрузка» (16+).
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
14.00 «Женский клуб» (16+).
15.00 Т/с «Развод» (16+).
18.00 Т/с «Полицейский с рублевки» (16+).
20.00 Т/с «Отпуск» (16+).
21.00 «Прожарка» (18+).
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.30 «Женский стендап» (16+).
00.30 «Импровизация» (16+).
03.05 «Comedy Баттл» (16+).
04.40 Открытый микрофон. Дайджест. (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 Т/с «Спецбат» (16+).
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.30 «Поздняков» (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.40 Т/с «Профиль убийцы» (16+).

ÌÀÒ×!
07.20 Плавание. Международные со-

ревнования «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани. (0+).

08.00 Новости.
08.05, 02.00 Все на Матч!
10.20 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

11.50 Футбол. Бельгия - Канада. Чем-
пионат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+).

13.50 «Оазис футбола».
14.45 Футбол. Швейцария - Камерун. 

Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. Все на 
футбол!

17.45 Футбол. Уругвай - Южная Корея. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

20.45 Футбол. Португалия - Гана. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.

23.45 Футбол. Бразилия - Сербия. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.
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02.45 «Футбол после полуночи» (16+).
03.10 Футбол. Швейцария - Камерун. 

Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара. (0+).

05.15 Футбол. Уругвай - Южная Корея. 
Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна».
08.45 Д/с «Забытое ремесло».
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+).
13.20, 02.30 Д/с «Провинциальные музеи 

России».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки».
17.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. Д. 
Шостакович. Симфония №7.

18.35, 01.35 Д/ф «Секреты Колизея».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война и мир». Операторский 

ракурс».
21.30 «Энигма».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. Серд-

це зверя» (12+).
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф «Старая гвардия» (12+).
13.40, 05.10 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+).
16.55 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 

(16+).
18.10 Х/ф «Тайна спящей дамы» (12+).
22.40 «10 самых...» (16+).
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Ранняя 

слава» (12+).
00.30, 05.45 «Петровка, 38».
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+).
01.25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» (16+).
02.05 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 

(12+).
04.15 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
08.40, 04.15 Давай разведёмся! (16+).
09.40, 02.35 Тест на отцовство. (16+).
11.50, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.50, 22.55 Д/с «Порча» (16+).
13.20, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+).
13.55, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.30 Х/ф «Завтра я тебя разлюблю» 

(16+).
18.45 Спасите мою кухню. (16+).
19.00 Х/ф «Любовь зла» (16+).
01.45 Т/с «Восток-Запад» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

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

друзей» (0+).
08.00, 18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+).
09.00 Уральские пельмени. (16+).
09.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
12.20 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+).
22.15 Х/ф «Халк» (16+).
01.00 Х/ф «Роковое искушение» (18+).
02.45 Т/с «Воронины» (16+).
03.30 «6 кадров» (16+).
05.30 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 «Без правил» (16+).
23.15 Х/ф «Пункт назначения» (18+).
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+).
05.25 Х/ф «Шугалей-3» (16+).
06.30, 09.30 Т/с «Легавый-2» (16+).
08.30 «День ангела» (0+).
08.55 «Знание - сила» (0+).
13.30 Х/ф «Львиная доля» (12+).
15.40, 18.00 Т/с «Белая ночь» (16+).
19.55, 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
05.20, 13.15, 04.35 Т/с «На всех широ-

тах...» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. 

(16+).
09.20, 02.00 Т/с «Россия молодая» (12+).
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

(16+).
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+).
16.05, 17.05 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+).
17.00 Военные новости. (16+).
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+).
19.40 «Код доступа» (12+).
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+).
23.25 Т/с «Тасс уполномочен заявить...» 

(12+).
03.05 Х/ф «Близнецы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ 
05.00 «Документальный проект» (16+).
06.00, 18.00, 01.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+).
09.00 «Засекреченные списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
17.00, 02.40 «Тайны Чапман» (16+).
20.00 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Х/ф «Открытое море: новые 

жертвы» (16+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
06.45, 15.00 «Жавид-шоу» (на татарском 

языке). (16+).
07.35, 16.45 Ретро-концерт. (0+).
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-

стана (на татарском языке). (12+).
08.00, 09.10, 04.05 «Манзара». «Панора-

ма» (6+).
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-

стана. (12+).
10.10 «Здравствуйте!» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «Был случай...» (На 

татарском языке)» (12+).
12.00, 02.00 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+).
13.00 Всемирная образовательная акция 

«Татарский диктант-2022» (6+).
14.00, 01.10 Т/с «Серебряный бор» (16+).
16.00 «Каравай» (6+).
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи 

для детей. (0+).
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на татар-

ском языке). (12+).
18.30 «Татары» (12+).
20.00 «Путник» (на татарском языке). (6+).
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+).
23.00 Д/с «Соотечественники» (на татар-

ском языке)» (12+).
00.00 «Вызов 112» (16+).
00.10 «Наша Республика - наше дело» 

(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 татар-

ском языке). (6+).

ÎÒÐ
06.00, 23.50 «Моя история» (12+).
06.40, 18.05 Д/с «Хомо Сапиенс: история 

вида» (12+).
07.35, 23.00 Т/с «Крёстный» (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 «Без свидетелей» (12+).
14.15 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+).
15.10 ОТРажение-2.
19.00 «Частная жизнь» (12+).
20.40 Специальный проект ОТР «Конструк-

торы будущего» (12+).
21.20 ОТРажение-3.
00.30 Д/ф «Другой Говорухин» (12+).
01.30 «Дом «Э» (12+).
02.00 ОТРажение. Главное. (12+).
04.30 «Потомки» (12+).
05.00 «Большая страна» (12+).

ПЯТНИЦА
25 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Доброе утро».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости.
09.05 «АнтиФейк» (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.15 Информа-

ционный канал. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.45 Ф а н т а с т и к а. Ф и н а л. (12+).
00.05 Д/ф «Баста. Моя игра» (16+).
01.20 Т/с «Судьба на выбор» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 Утро России.
05.07 Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Регион-Тюмень.
09.34 Регион-Тюмень. Утро.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.30 «Дуэты» (12+).
23.45 «Улыбка на ночь» (16+).
00.50 Х/ф «Непредвиденные обстоя-

тельства» (12+).
04.10 Т/с «Личное дело» (16+).

ÒÍÒ
07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 

(16+).
08.30 «Звездная кухня» (16+).
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
11.00 «Вызов» (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
18.00 «Концерты» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Открытый микрофон» (16+).
00.00 Х/ф «Yesterday» (12+).
02.05 «Импровизация» (16+).
03.40 «Comedy Баттл» (16+).
05.15 Открытый микрофон. Дайджест. 

(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 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+).
09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+).
11.00 Д/с «Мусор против человека» (12+).
12.00 «ДедСад» (0+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Т/с «Спецбат» (16+).
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном. (16+).
01.45 «Захар Прилепин» (12+).
02.10 «Квартирный вопрос» (0+).
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).
03.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+).

ÌÀÒ×!
07.20 Плавание. Международные со-

ревнования «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани. (0+).

08.00, 11.05, 14.15 Новости.
08.05, 02.00 Все на Матч!
11.10 Футбол. Бразилия - Сербия. Чем-

пионат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+).

13.15 «Оазис футбола».
14.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Обзор. (0+).
14.45 Футбол. Уэльс - Иран. Чемпионат 

мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. Все на 
футбол!

17.45 Футбол. Катар - Сенегал. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.

20.45 Футбол. Нидерланды - Эквадор. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара.

23.45 Футбол. Англия - США. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.

02.45 «Футбол после полуночи» (16+).
03.10 Футбол. Уэльс - Иран. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из Катара. 
(0+).

05.15 Футбол. Катар - Сенегал. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Катара. 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Х/ф «Дело за тобой!»
09.05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля».
10.15 Шедевры старого кино.
12.05 Открытая книга.
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+).
13.20 Д/с «Забытое ремесло».
13.35 Власть факта.
14.15 Д/ф «Римский-Корсаков. Путь к 

невидимому граду».
15.05 Письма из провинции.
15.30 «Энигма».
16.10 Д/ф «Рассвет жемчужины Востока».
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. В. 
Гаврилин. Симфония-действо 
«Перезвоны».

18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20.50 Д/ф «Роман в камне».
21.20 Линия жизни.
23.00 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Первый снег» (12+).
01.45 Д/с «Искатели».
02.30 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
07.55 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Страшная, страшная сказка» 
(12+).

09.40 Х/ф «Некрасивая подружка. Пала-
та №13» (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.45 Х/ф «Некрасивая подружка. Ключ 

на дне озера» (12+).
13.30, 15.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Половинка сердца» (12+).
14.50 Город новостей.
16.00 Х/ф «Некрасивая подружка. По-

худей или умри» (12+).
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+).
20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой. (16+).
23.00 «Хорошие песни» (12+).
00.10 Х/ф «Мачеха» (0+).
01.35 «Петровка, 38».
01.50 Х/ф «Тайна спящей дамы» (12+).
04.50 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесим-

ся на брудершафт!» (12+).
05.35 «10 самых...» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
08.40, 04.20 Давай разведёмся! (16+).
09.40, 02.40 Тест на отцовство. (16+).
11.50, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.50, 23.00 Д/с «Порча» (16+).
13.20, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+).
13.55, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.30 Х/ф «Между нами выпал снег» (16+).
18.45 Про здоровье. (16+).
19.00 Х/ф «Грымза» (16+).
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+).
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+).
09.00 Маска. Танцы. (16+).
11.05 М/ф «Мегамозг» (0+).
12.55 Уральские пельмени. (16+).
13.05 Шоу «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «2+1» (16+).
23.20 Х/ф «Невероятный Халк» (16+).
01.35 Т/с «Воронины» (16+).
03.15 «6 кадров» (16+).
05.30 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 «Легенда о Коловрате» (12+).
22.00 Х/ф «Приворот. Чёрное венчание» 

(16+).
23.45 Т/с «Дом дорам. Легенда синего 

моря» (16+).
02.00 Х/ф «Амулет» (18+).
03.30 Т/с «Следствие по телу» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

(16+).
05.25, 09.30 Т/с «Легавый-2» (16+).
11.50, 13.30 Х/ф «Гений» (16+).
15.25, 18.00 Т/с «Аз воздам» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
23.10 «Светская хроника» (16+).
00.10 Они потрясли мир. (12+).
00.55 Т/с «Великолепная пятёрка-5» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Т/с «На всех широтах...» (16+).
08.05 Д/с «Память» (16+).
09.00, 13.00 Новости дня. (16+).
09.20, 02.05 Т/с «Россия молодая» (12+).
10.55 Д/ф «25 ноября - День российского 

миротворца» (16+).
11.25 Д/с «Освобождение» (16+).
13.20, 17.05 Т/с «Черные волки» (16+).
17.00 Военные новости. (16+).
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23.00 Музыка+. (12+).
23.55 Т/с «Тасс уполномочен заявить...» 

(12+).
03.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+).
04.40 Д/с «Хроника Победы» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ 
05.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

зы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным. (16+).
14.00, 03.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
20.00 Х/ф «Терминатор: генезис» (16+).
22.20 Х/ф «Пассажиры» (16+).
00.35 Х/ф «Скайлайн» (16+).
02.00 Х/ф «Скайлайн-2» (18+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
06.45, 15.00 «Головоломка» (на татарском 

языке). (12+).
07.35, 16.45 Ретро-концерт. (0+).
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-

стана (на татарском языке). (12+).
08.00, 09.10 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-

стана. (12+).
10.10 «Здравствуйте!» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «Был случай...» (12+).
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» (на 

татарском языке). (6+).
13.00 Всемирная образовательная акция 

«Татарский диктант-2022» (6+).
14.00, 01.10 Т/с «Серебряный бор» (16+).
16.00 «Актуальный ислам» (6+).
16.15 «Фолиант в столетнем переплёте» 

(12+).
17.15 «Шаян ТВ» представляет передачи 

для детей. (0+).
18.00 «Деревенские посиделки» (на 

татарском языке). (6+).
18.30, 05.30 «Литературное наследие»  (6+).
20.00 «Родная земля» (12+).
21.00 Концерт «Радио Болгар» (6+).
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15 Телефильм. (12+).
23.00 «Путник» (на татарском языке). (6+).
00.10 «КВН РТ-2022» (12+).
02.00 Х/ф «Просто Саша» (12+).
03.10 Каравай. (6+).
03.35 Х/ф «Моя Любовь к тебе истин-

ная» (12+).

ÎÒÐ
06.00 «Коллеги» (12+).
06.40 Д/ф «Другой Говорухин» (12+).
07.35 Т/с «Крёстный» (16+).
08.30, 12.10 «Календарь» (12+).
09.00 Д/с «Диалоги без грима» (6+).
09.15 Д/с «В поисках утраченного ис-

кусства» (16+).
10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 «Частная жизнь» (12+).
14.15 «Моя история» (12+).
15.10 ОТРажение-2.

17.10 Х/ф «Путь к причалу» (12+).
18.35 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 Х/ф «Сочинение ко дню победы» 

(12+).
21.20 ОТРажение-3.
23.00 Х/ф «Капернаум» (18+).
01.05 Х/ф «Мадам Бовари» (12+).
03.20 Д/с «Россия. Далее везде...» (12+).
03.50 Х/ф «Мефисто» (16+).

СУББОТА
26 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
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+).
14.40 Д/ф «Роковая любовь Саввы Моро-

зова» (12+).
16.55 «Горячий лед». Гран-при России-

2022. Фигурное катание. Короткая 
программа. Этап VI. Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» (0+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 Х/ф «Тень звезды» (12+).
00.55 Д/с «Великие династии. Волконские» 

(12+).
01.50 «Моя родословная» (12+).
02.30 «Наедине со всеми» (16+).
03.15 Д/с «Россия от края до края» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Регион-Тюмень.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Х/ф «Столичная штучка» (12+).
00.50 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+).
03.50 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 

(12+).

ÒÍÒ
07.00, 06.50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+).
09.00 «Модные игры» (16+).
09.30 «Звездная кухня» (16+).
10.00, 15.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 «Вызов» (16+).
17.50 «Новая битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Новые танцы» (16+).
23.00 «Женский стендап» (18+).
00.05 «Битва экстрасенсов» (16+).
02.50 «Импровизация» (16+).
04.25 «Comedy Баттл» (16+).
05.15 «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+).
05.50 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 Малозёмо-

вым» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Секрет на миллион» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы» (12+).
22.35 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).
02.35 «Таинственная Россия» (16+).
03.20 Т/с «Профиль убийцы» (16+).

ÌÀÒ×!
07.20 Плавание. Международные со-

ревнования «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани. (0+).

08.00, 10.30 Новости.
08.05, 14.25, 02.00 Все на Матч!
10.35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.

11.30 Футбол. Англия - США. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Катара. 
(0+).
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13.35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

14.45 Футбол. Тунис - Австралия. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из Катара.

17.00, 20.00, 23.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Польша - Саудовская Аравия. 

Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.

20.45 Футбол. Франция - Дания. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из Катара.

23.45 Футбол. Аргентина - Мексика. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция из Катара.

02.45 «Футбол после полуночи» (16+).
03.10 Футбол. Тунис - Австралия. Чемпионат мира-

2022. Трансляция из Катара. (0+).
05.15 Футбол. Польша - Саудовская Аравия. 

Чемпионат мира-2022. Трансляция из 
Катара. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Мультфильмы».
08.05 Х/ф «К кому залетел певчий Кенар».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

(12+).
11.55 Д/с «Земля людей».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/с «Эффект бабочки».
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин».
15.00 «Рассказы из русской истории».
15.55 Отсекая лишнее.
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.00, 01.55 Д/с «Искатели».
18.45 Д/ф «Время милосердия».
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и Любовь».
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+).
02.40 М/ф «Дождливая история». «Великолеп-

ный Гоша».
03.00 Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» (12+).
07.30 «Православная энциклопедия» (6+).
08.00 Х/ф «Дела житейские» (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «Высота» (0+).
13.30, 14.45 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+).
15.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+).
17.30 Х/ф «Загадка Пифагора» (12+).
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.05 «Право знать!» (16+).
23.30 Д/ф «Карл III. Король ожидания» (16+).
00.10 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» (16+).
01.20 «Хватит слухов!» (16+).
01.45 Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+).
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионеров» (16+).
03.05 Д/ф «Клуб первых жён» (16+).
03.45 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+).
04.25 «Закон и порядок» (16+).
04.55 «Петровка, 38».
05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» 

(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 Х/ф «Джинн» (16+).
10.40, 01.45 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+).
19.00 Т/с «Ветреный» (16+).
22.30 Х/ф «Перелётные птицы» (16+).
04.50 Д/с «Порочные связи» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25, 05.30 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 Шоу «Уральские пельмени» (16+).
09.00 ПроСТО кухня. (12+).
09.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 «100 мест, где поесть» (16+).
11.00 М/ф «Душа» (6+).
13.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+).
14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+).
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» (16+).
23.35 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+).
01.35 Х/ф «Ритм-секция» (18+).
03.20 «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» (12+).
13.15 Х/ф «Пункт назначения» (16+).
15.15 Х/ф «Пункт назначения-2» (16+).
17.00 Наследники и самозванцы. (16+).
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+).
02.15 Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Т/с «Великолепная пятёрка-5» (16+).
06.00 Т/с «Спецы» (16+).
09.00 «Светская хроника» (16+).
10.05 Они потрясли мир. (12+).

10.50 Т/с «Мама в законе» (16+).
14.35 Х/ф «Практикант» (16+).
18.45 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
01.05 Т/с «Последний мент» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.05 Х/ф «В добрый час!» (12+).
06.40, 02.55 Х/ф «Золотые рога» (6+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Морской бой» (6+).
09.10 Д/с «Маршалы Сталина» (16+).
10.00, 01.25 Х/ф «За витриной универмага» (12+).
11.45 «Легенды музыки» (12+).
12.10 Д/с «Легенды науки» (12+).
13.15 «Время героев» (16+).
13.35 Главный день. (16+).
14.20 «СССР. Знак качества» (12+).
15.10 «Не факт!» (12+).
15.35 Д/с «Война миров» (16+).
16.25, 18.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
21.00 Легендарные матчи. (12+).
00.00 Х/ф «Право на выстрел» (12+).
04.10 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой 

Севастополь» (12+).
04.35 Д/с «Москва - фронту» (16+).
04.55 Х/ф «Небесный тихоход» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ 
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 Самая полезная программа. (16+).
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14.30 «СОВБЕЗ» (16+).
15.30 «Документальный спецпроект» (16+).
17.00 «Засекреченные списки» (16+).
18.00 Х/ф «Инопланетное вторжение: битва за 

Лос-Анджелес» (16+).
20.10 Х/ф «Хищник» (16+).
22.15 Х/ф «Хранители» (16+).
01.20 Х/ф «Библиотекарь-2: возвращение в 

копи царя Соломона» (16+).
02.45 Х/ф «Библиотекарь-3: проклятие иудовой 

чаши» (16+).
04.10 «Тайны Чапман» (16+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ 
06.45, 20.00 «Жавид-шоу» (16+).
07.35 Ретро-концерт. (0+).
08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» (6+).
09.00 «SMS». Музыкальные поздравления. (6+).
11.00 «Судьбы человеческие» (12+).
12.00 Хит-парад (на татарском языке). (12+).
13.00 Всемирная образовательная акция «Татар-

ский диктант-2022» (6+).
13.45 «Родная деревня» (на татарском языке). (6+).
14.00 «Каравай» (6+).
14.30 «Видеоспорт» (12+).
15.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+).
15.30 «Дитя» (6+).
17.30 «Добровидение». Гала-концерт VII Междуна-

родного фестиваля народной песни. (6+).
21.00 «Tatarstan today. Открытый миру» (12+).
21.30, 23.30 Новости в субботу. (12+).
22.00 «Шаги» (на татарском языке). (12+).
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татарском языке). (6+).
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+).
01.00 Концерт «Ветер перемен-2018» (6+).
03.40 Х/ф «Королевство полной луны» (12+).
05.10 Вехи истории. (12+).
05.35 Каравай. (6+).

ÎÒÐ
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+).
06.50 «Потомки» (12+).
07.15 Х/ф «Комсомольск» (12+).
09.00, 11.30 «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.
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Суббота.
13.40 Д/ф «Калининградская область» (12+).
14.05 Специальный проект ОТР «Конструкторы 

будущего» (12+).
14.20 Гала-концерт Всероссийского фестиваля 

«Душа баяна» (12+).
15.50 Д/с «Хроники общественного быта» (6+).
17.05 Д/с «Россия. Далее везде...» (12+).
17.35 Х/ф «Много шума из ничего» (12+).
19.00 «Очень личное с Виктором Лошаком» (12+).
19.40 «Ректорат с Анатолием Торкуновым» (12+).
20.20, 21.05 Х/ф «Мадам Бовари» (12+).
22.45 Х/ф «Класс коррекции» (16+).
00.15 Х/ф «Бьютифул» (18+).
02.40 Х/ф «Путь к причалу» (12+).
04.10 Х/ф «Сочинение ко дню победы» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10, 06.10 Х/ф «Спортлото-82» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея. 

(12+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.10 «Жизнь своих» (12+).
11.05 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.30 Х/ф «Женщины» (0+).
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при 

России-2022. Произвольная программа. 
Этап VI. Прямой эфир.

17.50 Д/с «Романовы» (12+).
18.50 Д/ф «Как убили Джона Кеннеди» (16+).
21.00 «Время».
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Безумные приключения Луи де 

Фюнеса» (12+).
01.35 «Моя родословная» (12+).
02.20 «Наедине со всеми» (16+).
03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.35, 02.30 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+).
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф «Дом, где сердце» (12+).
17.00, 19.00 «Песни от всей души» (12+).
18.00 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
01.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевнико-

вым. (12+).

ÒÍÒ
07.00 М/ф «Мой маленький пони» (6+).
08.55 Х/ф «Космический джем» (12+).
10.30 «Перезагрузка» (16+).
11.00 Т/с «Жуки» (16+).
19.00 «Звезды в Африке» (16+).
21.00 «Концерты» (16+).
22.00, 04.20 «Импровизация» (16+).
23.00 «Я тебе не верю» (16+).
00.00 «Новые танцы» (16+).
01.55 «Битва экстрасенсов» (16+).
05.10 «Comedy Баттл» (16+).
05.55 «Открытый микрофон» (16+).
06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).

ÍÒÂ
05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
06.35 «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+).
23.25 «Звезды сошлись» (16+).
00.55 «Основано на реальных событиях» (16+).
03.25 Т/с «Профиль убийцы» (16+).

ÌÀÒ×!
07.20 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 

- «Лада» (Тольятти). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. (0+).

08.00 Новости.
08.05, 14.25, 02.00 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.

12.25 Футбол. Аргентина - Мексика. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Катара. (0+).

14.45 Футбол. Япония - Коста-Рика. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция из Катара.

17.00, 20.15, 23.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спар-

так» (Москва). FONBET Кубок России. 
Прямая трансляция.

20.45 Футбол. Хорватия - Канада. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из Катара.

23.45 Футбол. Испания - Германия. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция из Катара.

02.45 «Футбол после полуночи» (16+).

03.10 Футбол. Бельгия - Марокко. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара. (0+).

05.15 Футбол. Хорватия - Канада. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара. (0+).

07.20 Кёрлинг. Международный турнир «Murom 
Classic-2022». Женщины. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 М/ф «Кот Леопольд».
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.50 Тайны старого чердака.
09.20 Диалоги о животных.
10.00 Передача знаний.
10.50 Х/ф «Во власти золота».
12.25 Д/ф «Замороженное время».
13.30 Д/с «Элементы» с Антоном Успенским».
14.00 100 лет российскому джазу. 
14.50 Х/ф «Господин Рипуа» (12+).
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/с «Предки наших предков».
18.20 Д/ф «Зачем России оперетта».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обыкновенное чудо».
20.40 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» (12+).
00.50 Х/ф «Атлантика» (16+).
02.35 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)». 

«Крылья, ноги и хвосты».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф «Высота» (0+).
07.30 Х/ф «В последний раз прощаюсь» (12+).
09.20 «Здоровый смысл» (16+).
09.50 «Женская логика. Вирус позитива» (12+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.35 События.
11.45 Тайна песни. (12+).
12.15 Х/ф «Мачеха» (0+).
13.55 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «За шуткой в карман» (12+).
16.10 Х/ф «Белое платье» (16+).
18.05 Х/ф «Ловушка времени» (12+).
22.00, 00.50 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без 

последней страницы» (12+).
01.40 «Петровка, 38».
01.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персид-

ского обоза» (12+).
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» (12+).
05.30 Московская неделя. (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 Х/ф «Опекун» (16+).
10.15 Х/ф «Любовь зла» (16+).
14.30 Х/ф «Грымза» (16+).
18.45 Пять ужинов. (16+).
19.00 Т/с «Ветреный» (16+).
22.25 Х/ф «Девичий лес» (16+).
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+).
05.05 Д/с «Порочные связи» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25, 05.30 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+).
10.10 М/ф «Потерянное звено» (6+).
12.05 Х/ф «Золушка» (6+).
14.15 М/ф «Холодное сердце-2» (6+).
16.15 Х/ф «Шан-чи и легенда десяти колец» (16+).
18.55 М/ф «Семейка аддамс» (12+).
20.40 Х/ф «Большой и добрый великан» (12+).
23.00 ! Маска. Танцы. (16+).
00.55 Х/ф «2+1» (16+).
03.00 «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00, 00.10 Дом исполнения желаний. (16+).
06.05 Дом исполнения желаний. (16+).
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+).
08.45 Новый день. (12+).
09.30 Дом исполнения желаний. (16+).
10.30 Д/с «Слепая» (16+).
12.00 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+).
18.45 Х/ф «Матрица времени» (16+).
20.45 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+).
22.45 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+).
00.15 Х/ф «Убойные каникулы» (16+).
01.45 Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.30 Т/с «След» (16+).
00.50 Х/ф «Практикант» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+).
07.40 Х/ф «Черные береты» (16+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым. (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приёмка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйки-

ным. (16+).
11.30 «Код доступа» (12+).
12.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом (12+).
13.05 «Специальный репортаж» (16+).
13.55 Т/с «Привет от катюши» (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19.45 Д/с «Битва оружейников» (16+).
21.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «Большая семья» (12+).
01.35 Х/ф «Приказано взять живым» (12+).
03.20 Т/с «Из пламя и света...» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.00 «Самая народная программа» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Т/с «Лапси» (16+).
23.00 «Итоговая программа с Петром Марченко» (16+).
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ 
07.35, 07.35 Ретро-концерт. (0+).
08.00 Концерт. (6+).
10.00, 15.30 «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» (12+).
12.15 Откровенно обо всём (на татарском языке). (12+).
13.00 «Родная деревня» (на татарском языке). (6+).
13.20 Концерт Филюса Кагирова. (6+).
14.00 «Каравай» (6+).
14.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+).
15.00 «Видеоспорт» (12+).
16.00 «Наша Республика - наше дело» (на татар-

ском языке). (12+).
17.00 «Тёплые объятия матери» (6+).
18.00 «Песочные часы» (на татарском языке). (12+).
19.00 Хоккей. «Ак Барс» - ХК «Сочи». Чемпионат 

КХЛ. Прямая трансляция. (6+).
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+).
22.30 «Зеркало времени» (на татарском языке). (6+).
23.00 «Профсоюз - союз сильных» (12+).
23.15 «Батыры» (на татарском языке). (6+).
23.30 Концерт «Радио Болгар» (6+).
01.00 Концерт «Ветер перемен-2021» (6+).
03.35 «Народ мой...» (на татарском языке). (12+).
04.00 «Манзара». «Панорама» (6+).
05.30 «Литературное наследие» (на татарском 

языке). (6+).
05.55 «От сердца - к сердцу» (6+).
06.45 «Споёмте, друзья!» (6+).
07.50 Новости Татарстана (12+).

ÎÒÐ
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+).
06.50, 03.40 «Потомки» (12+).
07.20 «От прав к возможностям» (12+).
07.30 Х/ф «Дети капитана Гранта» (12+).
09.00, 11.30 «Календарь» (12+).
09.30 «На приёме у главного врача с Марьяной 

Лысенко» (12+).
10.15 «Моя история» (12+).
11.00 ОТРажение. Детям.
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Воскресенье.
13.40 Д/ф «Сибирь, земля ханты-мансийская» 

(12+).
14.05 Специальный проект ОТР «Отчий дом» 

(12+).
14.20 Церемония награждения победителей 

Всероссийского конкурса «Семья года»-
2022. (12+).

15.50 Д/с «Хроники общественного быта» (6+).
17.05, 04.10 Х/ф «Мамы» (12+).
19.00 «Клуб главных редакторов с Павлом 

Гусевым» (12+).
19.40 «Вспомнить всё» (12+).
20.10, 21.05 Х/ф «Родня» (12+).
21.50 Х/ф «Мефисто» (16+).
00.05 Д/ф «Сергей Курёхин - человек, который 

изменил мир» (12+).
01.00 Д/с «Россия. Далее везде...» (12+).
01.30 Х/ф «Капернаум» (18+).
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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 № 1508. Òèðàæ 5050.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 16.11.2022 ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 15.11.2022 ã.: ïî ãðàôèêó - 13:00, ôàêòè÷åñêîå - 13:00.
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Справки по телефону: 27-56-30

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15:00 21 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
21 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  21 ноября

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

меткой "Слово". 21 ноября с 15:00 до 15:30 
по телефону 27-59-30.

Правильный ответ № 45 - БАНЯ
Победитель № 45 - О.Е. ЗИМИНА.

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"

20 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР 
СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ

"ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
ТАНЦЫ"

Шопен. Carte blanche

данс-спектакль" (16+)

18 ноября
"Почти рождественский 

рассказ" (16+)
Лирическая комедия. 

19 ноября
"Бесприданник"(16+)
Эксцентрическая комедия.

19 ноября
"Жили - Были"(0+)

Уроки русской сказки.

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 2 этаж.
"Школа добра и зла". Фэнтези, боевик.
"Билет в рай". Мелодрама, комедия.
"По-мужски". Триллер, драма.
"Сердце Пармы". Драма, история.
"Я буду жить". Комедия, мелодрама.
"Чрезвычайная ситуация". Триллер, драма.
"Любовники". Комедия.
"Не дыши: Начало". Триллер.
"Сверхъестественное. Знаки". Ужасы, фантастика.
"Быстрее пули". Боевик, комедия.

ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ×

Правильный ответ № 45 - 

ТЕАТРАЛ.
Победитель № 45 -

С.Г. ИЛЮТИН.

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.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Неделя едва ли подойдет для того, чтобы кардинально 
менять планы или браться за что-то совершенно новое. Вы буде-
те склонны переоценивать свои возможности, поэтому рискуете 

ввязаться в рискованные мероприятия. Нужна осторожность во всем.
ÒÅËÅÖ Прекрасное время для общения с друзьями и другими 
близкими по духу людьми, семейных мероприятий и романти-
ческих свиданий. Встречи с теми, кто вам дорог, подарят массу 

ярких эмоций. Хорошо заниматься чем-то необычным и новым.
ÁËÈÇÍÅÖÛ Вы получите массу приятных сюрпризов, пора-
дуются даже те, кто много переживал из-за пустяков. Вероятны 
удачные совпадения и хорошие новости, а также предложения, 

от которых трудно отказаться. Придется решать бытовые проблемы.

ÐÀÊ Прислушайтесь к интуиции. Вы увидите то, чего прежде не 
замечали, и сделаете правильные выводы. Информация, получен-
ная из совершенно неожиданного, но надежного источника, ока-

жется полезной. Благодаря ей вы сможете одержать верх над соперниками.
ËÅÂ Если вы не станете тратить время напрасно, то успеете 
даже больше, чем запланировали. Вероятны денежные посту-
пления из неожиданных источников. Вероятны перемены к луч-

шему в личных отношениях: не возникнет поводов для разногласий
ÄÅÂÀ Неделя едва ли обойдется без мелких трудностей, но в 
целом пройдет удачно. Не исключено, что вы захотите вернуть-
ся к давним планам, и правильно сделаете. Вероятны хорошие 

новости от друзей. Личные отношения будут складываться гармонично.
ÂÅÑÛ Вряд ли удастся действовать по плану, поскольку будет 
масса неожиданностей. Избежать суеты не получится. Кто-то в 
спешке может принять неверные решения. Серьезных ошибок 

представители знака не допустят, а мелкие промахи вовремя исправят. 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Придется заниматься несколькими делами сразу 
и решать вопросы, о которых вы еще совсем недавно имели лишь 
отдаленное представление. Стоит быть внимательнее с оформле-

нием документов. Вероятны предложения романтического свидания. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Вас преследует напряженный эмоциональный фон. 
Даже незначительные события могут заставить нервничать. Даже 
самые близкие люди не всегда будут понимать вас. Однако серьез-

ных споров удастся избежать. Старайтесь не переутомляться. 
ÊÎÇÅÐÎÃ Отношения, прежде складывавшиеся напряженно, 
станут более ровными и гармоничными. Будет возможность спо-
койно обсудить вопросы, из-за которых было много споров. Най-

дутся люди, готовые помочь вам в осуществлении задуманного. 
ÂÎÄÎËÅÉ Какие бы события ни принесла предстоящая неде-
ля, нет сомнений в том, что вы сохраните уверенность в себе и 
оптимизм. Именно эти качества помогут вам быстро преодолеть 

любые преграды, добиться того, к чему вы давно стремились. 
ÐÛÁÛ Вы поймете, как добиться успеха; никто не сможет 
сбить вас с толку. Вероятны хорошие новости, касающие-
ся близких людей. Не исключено, что появятся пла-

ны, на реализации которых вы сосредоточитесь.

Репертуар на ноябрь
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