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Î ÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

Тобольск тоже своих не бросает! В городе отлично налажена 
работа по оказанию помощи мобилизованным и их семьям. В 
этом большая заслуга и местной администрации, которая не 
только является координатором и организатором всех благо-
творительных мероприятий, а перечисляет ежемесячно свой 
однодневный заработок на нужды фронта.

- Со мной большой коллектив, который переживает за тех, 
кто сегодня защищает интересы родной страны, - говорит ку-
ратор проекта "Подари тепло солдату!", начальник сектора по 
работе с общественными организациями управления делами 
администрации Тобольска Алла Ларионова. - Кураторство 
осуществляется через взаимодействие с населением. Потому 
что акция "Подари тепло солдату!" - это не отдельная чья-то 
инициатива, администрации, или Совета ветеранов, или какой-
то другой организации. Это общегородская акция, в которой 
принимают участие все неравнодушные жители.

С заботой о людях
В сентябре сотрудники администрации совместно с волон-

тёрами начали формировать рюкзаки для наших защитников. 
Постепенно эти рюкзаки становились всё более наполненны-
ми. Последний раз в них уже лежали и термобельё, и термо-
носки, и балаклавы.

Через Совет ветеранов тобольская администрация органи-
зовала благотворительный счёт и провела огромную работу с 
руководителями предприятий и учреждений для привлечения 
финансовых средств. 

Уже не стоит вопрос, что именно закупать на собранные день-
ги. Определённый недостаток информации по этому поводу был 
лишь вначале. Затем последовала обратная связь от тех, кто 
находится в зоне спецоперации. Среди наших земляков там и 
сотрудники администрации, которые держали в курсе, что не-
обходимо на передовой. То есть такого, чтобы власть вслепую 
собирала деньги ради самого процесса, нет. Помощь оказыва-
ется взвешенно, обдуманно и целенаправленно на потребность 
воинских соединений, в составе которых находятся тоболяки. 

Однако когда в соцсетях появились самые первые призы-
вы помогать участникам спецоперации, некоторые горожане 
забеспокоились: неужели наша армия находится в таком бед-
ственном положении?   

- Вовсе нет! Всё, что мы собираем для наших ребят, облегчает 
им пребывание там, делает более комфортным, даже приобретае-
мые транспортные средства больше для удобства, чем из крайней 
необходимости, - поясняет Анастасия Гулина, пресс-секретарь 
главы города. - К примеру, мы отправляем приспособления для 
улучшения связи. Да, можно обойтись без них. Но гораздо спо-
койнее всем, если связь всё же будет. Дополнительные сухпайки 
никогда не лишние. Их мы тоже покупаем и отправляем. Это и есть 
забота о солдатах, как о родных, это позиция людей, которым хо-
чется что-то сделать для общего блага.

Такая причастность позволяет родителям не впадать в па-
нику, если от их сына нет весточки, как и жене - не сойти с ума, 
если не удаётся связаться с мужем дольше двух дней.

- На первых сборах, состоявшихся на Андреевском озере, обе-
спечение тоболяков было самое скромное: поскольку это учения 
и многие вернулись затем домой. Вот им мы отправляли и зубную 
пасту, и влажные салфетки. Ведь ребята уходили впопыхах, ни-
чего не взяли, а тут мешок от администрации. И в нём, оказыва-
ется, всё необходимое есть. Они были очень благодарны за такой 
важный знак внимания, - поделилась Анастасия Владимировна. 

Держит руку на пульсе в плане координации помощи моби-
лизованным лично глава Тобольска Максим Афанасьев. Для 
волонтёров двери его кабинета всегда открыты. И не только 
по долгу службы, а от сердца идёт забота мэра о мобилизо-
ванных, потому что у него сейчас сын в армии: парень хоть и 
срочник, но, всё равно, далеко от дома.

Материнское сердце
Помогая тем, кому сегодня труднее, мы находим утеше-

ние и сохраняем веру в наименее болезненный исход спец-
операции. А нашим ребятам важно знать, что их родных тоже 
поддерживают. 

- У нас были такие запросы, когда парни звонили с просьбой: 
"У меня мама в Тобольске осталась одна. Она себя накручи-
вает. Пожалуйста, займите её каким-то досугом! Вытащите её 
куда-то пообщаться. Пусть она там где-нибудь поёт, танцует, 
что-то вяжет!" - передала слова обратившихся Анастасия Гу-
лина. - И мы этим занимаемся, вовлекаем в добровольческое 
движение. Это из серии: когда ты нервничаешь, надо чем-
нибудь руки занять, и тогда становится не так страшно и можно 
жить дальше.

Тоболячка Оксана Григорьева выбрала волонтёрство 
именно по этой причине. Её сын, военнослужащий, находил-
ся в зоне спецоперации с самого начала боевых действий. 
22 февраля он позвонил и предупредил, что не знает, когда 
выйдет на связь. И пропал на полтора месяца. 

- Чтобы просто не сойти с ума от тревоги за сына, я помонитори-
ла соцсети и сообразила, чем могу помочь нашим ребятам. Женя 
позднее вышел на связь. И, хотя не жаловался, я понимала, что 
ещё пара носков, трусы, шоколадка в карман точно не помешают. 
В марте написала первый пост в соцсетях, нашлись люди, которые 
поддержали. Мы собрали тогда 78 индивидуальных пакетов. 

Потихоньку возле Оксаны группа сложилась, присоедини-
лось много девочек. Среди них Наталья Панишева, открыв-
шая собственное швейное дело. И с тех пор сбор вещей прово-
дится, в том числе, на базе ателье "Барокко". Также, поскольку 
второй ребёнок Оксаны с особенностями здоровья, она в тес-
ном контакте с Натальей Варавко, возглавляющей городское 
отделение ВОИ. И туда люди приносят гуманитарку.

Чтобы активизировать работу в Тобольске, Оксана изучала опыт 
иногородних волонтёров. Так ей на глаза попались посты Игоря 
Заборовского из Надыма. К примеру, в одном из последних сво-
их постов он писал: "За эти восемь месяцев я многое увидел, про 
многое узнал, со многим мне пришлось столкнуться. Но почему-то 
именно сейчас внутри возникло чувство, которое не могу пере-
дать словами... В груди сжимает и к горлу подкатывает ком...".

Игорь собирает с северных населённых пунктов гумани-
тарную помощь и отвозит её тем, кто защищает наше мирное 
небо. Он это делает в рамках волонтёрского движения "Мы ря-
дом", к нему и примкнули тоболячки. Второй раз, летом, было 
собрано уже 280 кг и продуктов (карамель, сгущенка, вафли, 
печенье, "дошираки", тушёнка), и вещей (трусы, носки, влаж-
ные салфетки, кепки, толстовки, тельняшки). А в сентябре дев-
чата через Игоря отправили на фронт 750 кг гуманитарки.

Сегодня идёт сбор денежных средств на то, чтобы обеспе-
чить тобольских парней берцами. А в решении вопроса, связан-
ного с пошивом спальников, объединились с администрацией. 
Через главу города связались с женской колонией, обсчитали, 
сколько ткани нужно на 300 спальников. Скоро женщины, от-
бывающие наказание в ИК №13, приступят к работе.

 Семьи не заброшены
Без внимания местной власти не остаются жёны мобилизо-

ванных. Государство оказывает, конечно, необходимую под-
держку семьям. Но на месте виднее, чем ещё можно помочь.

В городе для семей мобилизованных работают две социаль-
ные гостиные: на базе центра социального обслуживания на-
селения и в ДК "Синтез". Их основная задача - снять нервное 
напряжение. Для этого дежурит психолог, специалисты по ра-
боте с семьёй, мерам соцподдержки. 

Встречи в рамках социальных гостиных проходят в непри-
нуждённой обстановке. Если психолог видит, что группового 
занятия недостаточно, занимается в индивидуальном порядке. 
Дети в это время рисуют, читают, собирают пазлы, с ними так-
же работает специалист.

- 11 ноября состоялась встреча наших женщин с главой го-
рода. Также на неё пригласили двух ребят, которые вернулись 
недавно со спецоперации, - говорит директор центра Татья-
на Кухаренко. - Они объяснили тоболячкам: "Если ваш муж 
не звонит в течение недели-двух, то это нормально. Мы тоже 
ушли на задание на два дня, предупредили родных. Но вывез-
ли нас оттуда через три недели. Не стоит волноваться, ведь 
случается, что просто нет возможности позвонить".

На базе учреждения создан кол-центр (работает круглосу-
точно), тел. 8-908-874-03-19 - для консультаций по мерам со-
циальной поддержки, психологической помощи, приёма заявок 
на оказание правовой помощи.

Семьям мобилизованных помогает и городской Совет вете-
ранов войны и труда, где создана рабочая комиссия, которая 
рассматривает заявления. 

- Пока не наладилось обеспечение военнослужащих, мо-
лодые семьи, которые оставались без средств, обращались, 
чтобы помогли и продуктами, и финансово, - пояснил предсе-
датель Совета ветеранов Владимир Габрусь. - Среди ряда 
других было несколько обращений по дровам, до 4 ноября мы 
обеспечили ими все нуждающиеся семьи.

Весточка из дома
Ещё одно направление в работе Совета ветеранов - помощь 

подразделениям, сформированным в августе по Тюменской об-
ласти: "Сибирь", "Ермак", "Тобол", "Тайга". Для них Тобольское 
ПАТП готовит вездеход "ГАЗ-452". А для бойцов закуплены те-

пловизоры, прицелы, рации, бинокли. Приобретение вооруже-
ния и амуниции осуществляется на средства, перечисленные 
СИБУРом на благотворительный счёт.

К слову, он хорошо пополняется. И не только предприятия-
ми. Тоболяки, в том числе и представители старшего поколе-
ния, перечисляют деньги. Среди них блокадница Вера Иоси-
фовна Созонова, которая сразу внесла свою лепту в победу, 
когда узнала о сборе.

И не только деньгами помогают тоболяки. К примеру, Олегу 
Федоровскому удалось найти владельца УАЗика, который со-
гласился продать транспортное средство для нужд фронта от-
носительно недорого. А предприниматель Владимир Егоров 
закупил двадцать тепловых пушек. Он пояснил:

- Ребята идут в процессе наступления, занимают опреде-
лённые позиции, находятся в помещениях, которые уже раз-
бомблены, без отопления, без света. Дизельные генераторы 
взяла на себя администрация. А тепловые пушки приобретали 
в магазине "РБТ", где по моей просьбе и просьбе главы города 
руководством магазина были предоставлены большие скидки. 
Спасибо землякам за неравнодушие!

Быть полезным людям и причастным к важным событиям - 
мотивация к действию для ещё одного неравнодушного тобо-
ляка Алексея Никуленко (творческий псевдоним Троян). Он 
уже трижды привозил собранную гуманитарную помощь на-
шим ребятам. Поддерживает его в этом деле друг - Виктор 
Кравченко, владелец магазина "Охотничий домик", где орга-
низован сбор гуманитарной помощи. 

- Когда началась мобилизация, стало понятно, что ребятам не-
достаточно опыта. А я много общаюсь с участниками спецопера-
ции, и у меня появились некоторые знания. Тогда вместе с другими 
активистами организовал занятия по оказанию первой медицин-
ской помощи, по стрельбе. И предлагал ребятам пообщаться с 
теми, кто уже побывал там, - рассказал Алексей. - Здорово, что 
у нас в городе есть много неравнодушных, смелых. Так, третья 
поездка состоялась благодаря сообществу тобольских предпри-
нимателей. То, что мы делаем сейчас для фронта, - очень важно. 
Вы не представляете, как светятся лица солдат, когда приходит 
гуманитарка. Они, словно дети, радуются - даже не вещам или 
продуктам, не материальному, а тому, что за ним стоит: весточке 
из дома как подтверждению, что они не одни, их любят и ждут.

Елена Родина.

Ïîäàðè òåïëî ñîëäàòó!
Ñïåöèàëüíàÿ âîåííàÿ îïåðàöèÿ è ïîñëåäîâàâøàÿ ÷àñòè÷íàÿ ìîáèëèçàöèÿ âñòðÿõíóëè îáùå-
ñòâî, ïðèâûêøåå ê ñûòîé è êîìôîðòíîé æèçíè. Ïóñòü è íå òàêèìè òÿæ¸ëûìè (îòíîñèòåëüíî 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû) ÿâèëèñü äëÿ ñòðàíû ýòè ñîáûòèÿ, òåì íå ìåíåå îíè çàñòà-
âèëè çàäóìàòüñÿ î âå÷íûõ öåííîñòÿõ è äàëè ëþäÿì øàíñ ïðîÿâèòü ëó÷øèå êà÷åñòâà.
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Свои опасения они оформили в коллек-
тивное обращение и направили в адрес 
городских властей, которые оперативно 
отреагировали и организовали встречу 
с инициативной группой жителей. Меро-
приятие инициировал глава города Мак-
сим Афанасьев при участии депутата 
по избирательному округу №3, председа-
теля Тобольской городской думы Андрея 
Ходосевича. Также для конструктивного 
диалога пригласили главного внештатно-
го специалиста фтизиатра департамента 
здравоохранения Тюменской области На-
талью Пирогову, заместителей главы 
города, курирующих направления, по кото-
рым возникли вопросы у жителей, и пред-
седателя Общественной палаты Василия 
Кожедуба.

На повестке обсуждения стояли на-
болевшие вопросы жителей: отсутствие 
досуговых учреждений для детей, шко-
лы и детского садика, аптеки и, конечно, 
вопрос передачи здания в ведение ме-
дицинского учреждения. Жители были 
уверены, что в здании будет размещен 
туберкулёзный диспансер и боялись ри-
ска быть зараженными от пациентов с 
открытой формой заболевания. Однако 
Наталья Пирогова, главный внештат-
ный специалист фтизиатр департамента 
здравоохранения региона, рассказала, 
что стационар переехал из Тобольска в 
Тюмень, что обусловлено, в первую оче-
редь, хорошим показателем по снижению 
в два раза заболеваемости туберкулезом - 
на сегодня в Тобольске таковых лишь 
45 человек. Этого удалось достичь благо-
даря профилактике, эффективному лече-
нию и общему улучшению социальной сре-
ды. Поэтому в Сузгуне будет организована 
амбулаторно-поликлиническая служба, то 
есть поликлиника, деятельность которой 
по всем санитарным нормам не угрожает 
жизни и здоровью жителей. Здесь паци-
енты будут проходить плановое обсле-
дование с последующим направлением 
анализов на исследование в тюменскую 
лабораторию и лечением на дому. 

Инициативная группа жителей много 
внимания уделила якобы несоответствую-
щей нормативам системе канализации зда-
ния. И получила пояснение, что у здания 
для этих целей оборудована герметичная 
выгребная яма с отлаженным процессом 
откачки септика, исключена возможность 
просачивания канализационных стоков в 
грунтовые воды. Кроме того, все отходы 
жизнедеятельности учреждения по нор-

мам, предварительно, будут полностью 
обеззараживаться гипохлоритом кальция. 
Более того, глава города дал поручение 
провести дополнительную проверку се-
тей канализации с фотографированием и 
протоколом, при участии контролирующих 
органов, с последующим предоставлением 
отчётных материалов инициативной группе 
жителей. Планируемый срок начала рабо-
ты медицинского центра - начало января, 
до этого момента все работы должны быть 
выполнены. При этом участники встречи 
подчеркнули, что для получения лицензии 
на оказание медицинских услуг здание 
тоже пройдёт все необходимые проверки, 
включая оценку Роспотребнадзора. 

Специалисты здравоохранения поясни-
ли жителям, что амбулаторная поликлини-
ка в Сузгуне будет размещаться временно. 
Уже сейчас проработан вопрос о выделе-
нии земельного участка рядом со стацио-
нарным отделением Областной больни-
цы №3 для строительства медицинских 
учреждений, в которых нуждается город. 
"В идеале все больницы и поликлиники 
должны быть в одном месте, это удобно 
и правильно. Территория должна быть и 
в отдалении от жилого сектора, и в то же 
время максимально удобна с точки зрения 
транспортной логистики", - пояснил Васи-
лий Кожедуб.

Он также подчеркнул, что любое меди-
цинское учреждение - это хорошая прохо-
димость людей, а значит, это место станет 
интересным для бизнеса в плане торговли 
и услуг. На текущий момент здание уже 
осмотрели представители фармакологи-
ческой компании, которые готовы открыть 
для жителей аптечный пункт с отдельным 
входом. Для этого в весенне-летний пе-
риод 2023 года отремонтируют крыльцо 
и подъездные пути, а также отремонтиру-
ют ограждение прилегающей территории. 
В период выборов в аптечном пункте бу-
дет организована работа избирательного 
участка, что позволит гражданам, как и 
прежде, реализовывать своё избиратель-
ное право по месту прописки. 

Следующим вопросом встала органи-
зация образовательной и досуговой дея-
тельности детей. Жители спросили, поче-
му здание бывшей школы не отдать под 
детский сад, школу или кружки. Директор 
департамента образования городской ад-
министрации Наталья Белышева про-
комментировала, что это связано с недо-
статочным количеством детей. "Сейчас 
в Сузгуне проживает 220 ребятишек: 113 

школьников и 107 дошкольников. Пока 
численный прогноз детского населения 
не предполагает открытие ничего допол-
нительного. Все, что необходимо, есть на 
базе школы №2 и ДК "Речник". В школе - 
два современных школьных автобуса, ко-
торые обеспечивают подвоз детей из Суз-
гуна. Часть старшеклассников обучается в 
школах города. Что касается дошкольного 
образования, то большинству родителей 
удобно отвозить детей в сад рядом с ме-
стом работы, а в садике при школе №2 - 
62 свободных места". Что касается внеу-
рочной деятельности, то для детей откры-
ты спортивные, творческие и патриотиче-
ские кружки и секции на базе школы №2 
и ДК "Речник", где построена комплексная 
спортивная площадка и планируется капи-
тальный ремонт самого здания.

Стоит подчеркнуть, что за последние три 
года Сузгун претерпел значительные пре-
образования в плане благоустройства, бла-
годаря эффективному тандему жителей, 
депутата Андрея Ходосевича и городской 
администрации. Только в этом году по ули-
це Тюменской благоустроили безопасную 
автобусную остановку с заездным "карма-
ном" и заасфальтированной пешеходной 
зоной. По той же улице в районе бывшей 
деревни Козловка впервые в истории насе-
лённого пункта заасфальтировали дорогу, 
а на улице Верхнефилатовской построили 
новую детскую площадку. Газифицировано 
несколько проездов, углублены водосточ-
ные канавы, решается вопрос с водопро-
водом. В прошлом году отремонтировали 
ряд дорог, появилось уличное освещение 
на проблемных улицах. Ещё раньше была 
построена новенькая детская площадка и 
турниковый комплекс, оборудованный си-
стемой видеонаблюдения, в сквере воинам 
Великой Отечественной войны. Этот заме-
чательный сквер со скамейками, МАФами 
и турниками - подарок от города местным 
жителям, которые еще пару лет назад мог-
ли наслаждаться таким местом только в 
нагорной части города.

"Появление нового амбулаторного меди-
цинского центра станет новым импульсом к 
развитию Сузгуна, - подчеркивает депутат 
Андрей Ходосевич. - Уверен, что сюда по-
тянется бизнес, а следом - дополнительное 
благоустройство близлежащей территории. 
В этом нужно искать только положительные 
моменты! В любом случае, я всегда открыт 
к диалогу со своими избирателями. Лич-
ные приёмы в Сузгуне, согласно графику, у 
меня проходят каждый второй четверг де-
кабря, марта, июня, сентября. Также я при-
нимаю жителей в городской думе каждый 
третий четверг месяца. И, конечно, всегда 
готов встретиться по требованию, вне гра-
фика. Для этого достаточно записаться по 
телефону 8-3456-333-913, и мы продолжим 
решать проблемы сообща". 

Юлия Шахова.

Âòîðàÿ æèçíü Ñóçãóíà
Â àâãóñòå òåêóùåãî ãîäà Òîáîëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ äóìà ïðèíÿëà 
ðåøåíèå î ïåðåäà÷å èç ìóíèöèïàëüíîé â ñîáñòâåííîñòü Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè çäàíèÿ áûâøåé âå÷åðíåé øêîëû, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ìèêðîðàéîíå Èðòûøñêèé - áûâøåì ïîñ¸ëêå Ñóçãóí. Èìó-
ùåñòâî ïåðåäàëè â Äåïàðòàìåíò çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîä íóæíû 
Îáëàñòíîãî êëèíè÷åñêîãî ôòèçèîïóëüìîíîëîãè÷åñêîãî öåíòðà. 
Ïåðåä ïîñ¸ëêîì çàìàÿ÷èëà äîëãîñðî÷íàÿ ïåðñïåêòèâà ðàçâèòèÿ 
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è, êàê ñëåäñòâèå, ïîâûøåíèÿ êà÷å-
ñòâà æèçíè, îäíàêî íåêîòîðûå æèòåëè âûñòóïèëè êàòåãîðè÷åñêè 
ïðîòèâ ñîñåäñòâà ñ ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì. 

Глава города Тобольска Максим Афанасьев принял уча-
стие в шестом Общероссийском форуме стратегического 
развития "Города России 2030: вызовы и действия", кото-
рый проходил в Екатеринбурге. Он выступил с докладом в 
секции "Туризм в экономике города: точки роста". Максим 
Викторович рассказал о туристическом мастер-плане на-
шего города и программе "Тобольск настоящий". "Именно 
этот стратегический документ и комплексная программа, - 
поделился глава города, - разработанная совместно с 
компанией СИБУР и правительством региона, опреде-
ляют наши точки роста. Бери, читай, реализовывай. Все 
просчитано детально: прогноз турпотока, запрос туриста и 
местного жителя на досуг, комфорт и все, что необходимо 
для жизни и отдыха. Удобно для инвесторов, удобно для 
менеджеров: интеграция в муниципальные программы. 
В начале 2023 года начнем практическую работу по вне-
дрению, будем с коллегами выезжать на другие террито-
рии для продажи кейсов, заложенных в мастер-плане".

Кстати, согласно этой программе должна появиться на-
бережная у Иртыша, чему, конечно, будут рады не только 
жители города, но и гости. 

Комитет культурного наследия Тюменской области со-
гласовал проектную документацию на проведение полного 
комплекса ремонтно-реставрационных работ в отношении 
объекта культурного наследия регионального значения 
"Водонапорная башня", г. Тобольск, Красная площадь, 2Б. 
Источник финансирования - бюджет муниципального об-
разования. Напомним, в этом году водонапорная башня 
отмечает 120-летний юбилей. Она венец инженерной мыс-
ли московской технической конторы "Нептун". Договор на 
строительство тобольского водопровода был заключен в 
1900 году. Протяженность водопроводных труб по проекту 
составляла около 10 км, а объем ежедневной подачи воды 
планировался в 110 тысяч ведер (1350 куб. м), хотя можно 
было и увеличить этот показатель. Строительство насосной 
станции, водонапорной башни, водопровода и подстанции 
необходимо было завершить к весне 1902 г. Водонапорная 
башня имеет интересную архитектурную форму - восьми-
гранное сооружение в четыре яруса. Она напоминает сред-
невековую башню донжон. Её высота составляет 25 метров.

Субсидия на внутридомовую газификацию для льготных 
категорий жителей Тюменской области увеличена с 90 000 
до 130 000 рублей. Соответствующее постановление Пра-
вительства Тюменской области подписал 16 ноября глава 
региона Александр Моор. В сумму субсидии входит стои-
мость работ по прокладке наружного газопровода, устрой-
ство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка 
оборудования, а также само газовое оборудование. Также 
расширен список категорий граждан, которые могут об-
ратиться за субсидией. В него включены ветераны труда, 
прибывшие из Югры и ЯНАО. Таким образом, количество 
льготных категорий теперь составляет 45. 

Прошел ежегодный автоквест "Открывая для себя То-
больск". Команды-участницы посетили десять контроль-
ных точек, расположенных рядом с тобольскими стрит-
артами. Суммарно за время квеста команды проехали 
по 30 километров, окунулись в малоизвестные факты 
истории нашего города и просто отлично провели время. 
Первое место завоевала команда "Матрешки", второе у 
"Молодёжки ЗСНХ", третье у команды "Жгучие перцы".

За неделю в Тобольске зарегистрировано 27 ДТП, в То-
больском районе - 10. В аварии, которая произошла напро-
тив дома №20 по ул. Хохрякова 19 ноября в 12:30, постра-
дал 9-летний пассажир автомобиля "ЛАДА 111940", которым 
управляла 32-летняя женщина. Она совершала обгон транс-
портного средства, поворачивающего налево вне перекрест-
ка. Водитель допустила столкновение с автомобилем "УАЗ 
452Д". Ребенок не был госпитализирован. 20 ноября в 00:30 
на 275 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск 20-
летний водитель не учел дорожные условия. В результате 
ДТП автомобиль "KИА РИО" съехал с дороги и опрокинулся. 
Травмы получила 23-летняя пассажирка автомобиля. Со-
трудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавли-
вают все данные дорожных происшествий. 

В муниципальный приют для животных без вла-
дельцев за 10 месяцев текущего года приняли 751 
собаку, из них 497 - из города, остальные - из Тоболь-
ского, Вагайского, Ярковского и Уватского районов. 
В настоящее время на пожизненном содержании в 
приюте находится 19 собак (18 - город). Передано по 
договорам новым владельцам - 249, из них Тобольск - 
233, рассказали в пресс-службе администрации города. 
Возвращено 66 собак прежним владельцам (Тобольск - 
55, в близлежащие районы - 11), на прежние места оби-
тания доставили 339 собак (132 - город, 207 - районы).
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Íå çíàÿ óñòàëîñòè
Ïîñëå ãðÿçíî-ñåðîé êàøèöû, óñòèëàþ-
ùåé ãîðîäñêèå òåððèòîðèè, òîáîëÿêè ïî-
ðàäîâàëèñü áåëîñíåæíîìó ïîêðûâàëó. 
Ïðàâäà, âìåñòå ñî ñíåãîì ê äîðîæíûì 
ñëóæáàì ïðèøëî çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷å-
íèå îáú¸ìîâ ðàáîò.

По-прежнему чистоту на улично-дорожной сети Тоболь-
ска протяженностью 384 км наводят генеральные подряд-
ные организации ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" и МУП "ДЭУ". 

Муниципальный контракт на текущий год завершается. 
С 1 декабря начинает действовать новая договорённость 
с городом. Этот срок (в отличие от прежнего - 31 декабря) 
оптимален в плане подготовки, чтобы в праздничные дни 
у нас не сорвалось содержание дорог. Хотя о срывах в 
последнее время речи не идёт, поскольку тоболяки от-
ветственно и вдумчиво подходят к решению насущных 
задач, да и финансирование служб достойное.

Работа привычная, алгоритм прежний. Только немного 
поменялась расстановка - распределение закреплённых 
за подрядчиками территорий. В частности, Панин бугор, 
а также микрорайоны Дом отдыха и Восточный перешли 
в зону ответственности ДЭУ (плюсом к нижнему посаду 
и 28 общественным пространствам в нагорной части). В 
связи с этим муниципальное предприятие существенно 
обновило автопарк. 

- По новому контракту приобретены автогрейдер, ла-
повый погрузчик и три новых трактора МТЗ: два больших 
"Беларуса" и один мини-трактор. Последний использует-
ся для наведения порядка в парках и скверах, на узких 
тротуарах и там, где есть ограждения, - пояснил дирек-
тор МУП "ДЭУ" Олег Федоровский. - Дополнительно на 
него устанавливается пескоразбрасыватель, чтобы при 
необходимости иметь возможность обрабатывать проез-
жую часть противогололёдным материалом: минераль-
ным концентратом "Галит" (соль) либо отсевом дробле-
ния щебня.

Дорожники для этого тщательно отслеживают измене-
ния погоды. К примеру, при резком переходе с оттепели 
на низкие температуры моментально всё застывает, снег 
прикатывается и прилипает, прометание усложняется - и 
появляется необходимость в ненавистном для автовла-
дельцев галите. Но что же делать: ничего нового не при-
думано, а безопасность превыше всего. В первую оче-
редь обрабатываются перекрёстки, выездные карманы, 
опасные повороты, мосты, подъёмы и спуски.

Дополнительно появилась канало-промывочная ма-
шина, используемая для промывки водопропускных 
труб. На неё, кстати, специалисты установили отвал и 
механическую щётку, чтобы можно было эту машину ис-
пользовать круглогодично. 

Под горой в основном частный сектор и придомовые 
территории очищают от снега собственники. Дорожники 
помогают тем, кто в силу возраста или инвалидности не 
может сделать это самостоятельно - соответствующий 
список актуализируется перед наступлением сезона.

- Также заключены договоры субподряда с двумя органи-
зациями. В зоне ответственности ИП Шеремет Я.Л. четыре 
сквера, а ООО "Сабр" отвечает за содержание каналов и 
лотков рек Курдюмка и Слесарка, - рассказал Олег Бори-
сович. - В случае сверхнормативного выпадения осадков 
будет привлечена сторонняя спецтехника. В основном это 
бульдозеры, самосвалы, а также минипогрузчики, которые 
могут работать и с ковшами, и щётками.

Летом парк спецтехники обновило и ДРСУ-6. Его арсе-
нал пополнился двумя лаповыми погрузчиками и четырь-
мя автосамосвалами. 

- То есть некоторое усиление по технической части 
произошло, несмотря на последние события. Сложности 
коснулись всех. Тут и мобилизация сказалась, и трудно-
сти с поставкой запасных частей на технику зарубежного 
производства. Но мы справляемся, - заверил Геннадий 
Решетников, заместитель директора ДРСУ-6.

С прошлого года сотрудники управления минимизи-
ровали использование противогололёдного материала 
посредством перехода от комбинированного способа 
борьбы с зимней скользкостью к чисто механическо-
му. Другими словами, они увеличили количество про-
ходов техники на патрульной снегоочистке (промета-
ние, сгребание) и тем самым уменьшили количество 
циклов обработки.

Содержание дорог - это тяжелый ежедневный труд. 
Как и в любой другой сфере, к совершенству путь долгий. 
Если у горожан возникнут замечания, предложения, по-
желания к работе дорожников, можно позвонить в ДРСУ-6 
по номеру 8-952-673-89-69 (круглосуточно) и оставить 
заявку. Дежурный диспетчер сориентирует и подскажет, 
куда звонить, если пожелание касается территории, ко-
торую обслуживает другая подрядная организация.

Анна Сомина.

Сезон игр "властелинов колец" старто-
вал межрегиональными соревнованиями 
в залах Тобольска. Последующие туры 
пройдут в других городах. А пока юные 
тоболяки усиленно готовятся показать от-
личную форму. 

Особенная профессия
С тренером местной команды и осно-

вателем лиги "Вита" Дмитрием Носовым 
мы встретились в гостеприимной 16-й шко-
ле, которая предоставляет спортсменам 
"крышу над головой". К слову, кроме зала, 
у ребятишек есть современная раздевал-
ка, оснащённая именными шкафчиками, и 
душ - всё как "у взрослых".

Дмитрий Валериевич гордится своими 
подопечными, но гордость эту старается 
скрыть под напускной строгостью: рано 
детям ещё "расслабляться" - впереди се-
рьёзные игры с неслабыми соперниками. 
Впрочем, это и делает соревновательный 
процесс таким для них притягательным.

Спортивный тренер - профессия осо-
бенная, которая лишь отчасти похожа 
на другие. Это не только специалист в 
своей области, но и педагог и, конечно, 
хороший психолог. Юный Дима Носов 
совсем не задумывался об этом, не меч-
тал стать тренером. Для него баскетбол 
являлся просто хобби, увлечением. Кто 
бы мог подумать, что это хобби станет 
профессией! Он просто жил, как и любой 
школьник тех лет. 

Кстати, времечко было ещё то. Ровесни-
ков Дмитрия Валериевича именуют ныне 
"детьми девяностых". Однако отрочество 
и юность мой собеседник вспоминает с 
удовольствием и благодарен как родите-
лям, так и первому своему тренеру.

В обычной тюменской школе секцию 
баскетбола вёл военрук Анатолий Афа-
насьевич Малышкин. Вплоть до выпуска 
у него занимался и Дима. На выбор вуза 
повлияли родители - сельскохозяйствен-
ная академия, в которой будущий тренер, 
директор лиги и судья учился на факуль-
тете "Бухучёт, финансы и кредит". Хотя по 
специальности, прописанной в дипломе, 
Дмитрий Валериевич никогда не работал, 
полученные знания и навыки очень приго-
дились в жизни, в том числе при оформле-
нии лиги как автономного некоммерческо-
го общества.

Ребятишек в родной школе он начал 
тренировать, ещё учась в вузе (надо 
было собрать на городскую спартакиаду 

команду школьников). Первые соревно-
вания, на которых выступили подопечные 
Дмитрия Носова, состоялись в Тоболь-
ске. Это было в 1995 году, на последнем 
курсе сельхозакадемии. На следующий 
день после приезда у молодого тренера 
предстоял госэкзамен, поэтому поводов 
волноваться предостаточно. Но, если ты 
талантлив, то талантлив во всём - и экза-
мен был успешно пройден, впрочем, как и 
соревнования.

Желает добра всей России
С получением высшего образования ре-

шение совершенствоваться в качестве тре-
нера осталось неизменным. В школе Дми-
трий Носов трудился и преподавателем 
физкультуры, и тренером баскетбольной 
команды. Также его пригласили в област-
ную спортивную школу. Выбранная стезя 
требовала повышения уровня профессио-
нального мастерства.

- В то время очень трудно было с мето-
дической литературой, я в основном само-
учка. Помогали тренеры с опытом, под-
сказывали, где-то книжку какую удавалось 
найти, - говорит он. - К тому же постоянно 
обучался на различных семинарах. 

Одним из самых продуктивных и запоми-
нающихся был тот, что проводил Евгений 
Гомельский. Заслуженный тренер РСФСР 
и член Зала славы ФИБА заприметил Дми-
трия Носова, их общение продлилось и вне 
семинаров. В 2008 году Евгений Яковле-
вич подарил своему ученику книгу "Игра 
гигантов" вместе с автографом и персо-
нальным посвящением: "Тренеру-патриоту, 
желающему добра не только Тюмени, но и 
всей России!" 

Жизнь тренера - это постоянная забота 
и огромная ответственность за воспитан-
ников. А что же нужно детям в спорте? Им 
нужно состязание, чувствовать себя рав-
ными в команде, стремиться к победе. Та-
кие задачи можно решать только при усло-
вии участия в турнирах. А где их брать? 
И Дмитрий Носов в 2000 году организовал 
в Тюмени школьную баскетбольную лигу 
(ШБЛ), которую проводил последующее 
десятилетие. А в 2005 году под Тюменью, 
в санатории "Тараскуль" - крупнейшей 
всероссийской здравнице, - впервые со-
стоялся финал команд-чемпионов ШБЛ. 
Это стало настоящим праздником для 
спортсменов и тренеров.

В дальнейшем по такой же системе, ко-
торая даёт возможность привлечь к заня-

тиям спортом максимальное количество 
детей и подростков, начала работать ШБЛ 
"КЭС-БАСКЕТ". Она проводилась в ряде 
российских городов, в том числе в Перми, 
где почётным президентом являлся Сергей 
Белов - олимпийский чемпион, первый ев-
ропейский игрок, факелоносец церемонии 
открытия XXII Олимпийских игр в Москве. 
"Мы встречались при его жизни, и у меня 
он гостил, и я у него в Перми. Обсуждали 
стратегию вовлечения детей в спорт", - 
поделился Дмитрий Валериевич. 

Благодаря его энтузиазму и энергии ре-
гиональный финал чемпионов баскетболь-
ных школьных лиг состоялся годом позднее 
в другом живописном месте - на загородной 
базе "Муромец". Её директора Тимофея 
Кушина и Дмитрия Носова объединяет 
дружба и любовь к спорту. А ещё - тот факт, 
что много лет назад Тимофей Викторович 
отдал своего сына Максима под опеку ба-
скетбольного тренера. 

В "Муромце" баскетбол прижился и рас-
цвёл новыми талантами. Там не только 
проводились межрегиональные соревнова-
ния, но и базировался клуб "Вита". А Мак-
сим Кушин с ностальгией вспоминает свою 
юность и поездки на сборы, организован-
ные Дмитрием Валериевичем, где с ним и 
другими способными ребятами занимались 
маститые столичные тренеры.  

Лучшее лекарство
Предприимчивость помогла выживать в 

трудные "нулевые". Нужно было кормить 
семью. И, чтобы открыть своё дело, при-
шлось оставить спортивную школу. Дми-
трий Валериевич организует цех по пошиву 
спортивной одежды. 

При этом он не видел себя без баскет-
бола и взял под своё крыло дворовую 
команду: собрал ребятишек и вечерами 
их тренировал. Собственно, лига "Вита" 
и началась с дворовой команды. Несмо-
тря на то что юные баскетболисты не чис-
лились ни в одной спортивной или даже 
общеобразовательной школе, у них на тот 
момент было немало достижений. Поэто-
му в августе 2007 года тюменскую коман-
ду пригласили на учебно-тренировочный 
сбор в центре подготовки сборных юно-
шеских команд России в подмосковном 
Троицке. 

- Так совпало, что в то же самое время 
сюда приехал президент Европейской юно-
шеской баскетбольной лиги Гунтис Шен-
ховс, - уточнил тренер. - Ему понравилась 
наша команда, и он пригласил принять 
участие в соревнованиях лиги. Два сезо-
на, в 2007 и 2008 годах, двумя возрастами 
(1990 и 1993 годы рождения) мы отыграли 
на Евролиге. Так "Вита" стала первой и 
пока единственной в истории Евролиги тю-
менской командой, которая боролась с не-
однократными участниками молодёжного 
евротурнира. 

Создание собственной баскетбольной 
лиги, организация ШБЛ, опыт, полученный 
в результате игр с европейскими команда-
ми - события и достижения, которые по-
служили делу популяризации баскетбола в 
нашем регионе. А что такое баскетбол? Это 
прекрасное лекарство от вредных привы-
чек и всякого другого негатива, грозящего 
бедой детям и подросткам, у которых нет 
цели в жизни. 

Вот почему так здорово, что Дмитрий 
Носов сегодня тренирует юных тоболяков 
и проводит в первой столице Сибири ба-
скетбольную лигу. Правда, этому предше-
ствовал ещё один период деятельности - 
ялуторовский. О нём, а также подробнее о 
нашей команде читайте в следующем но-
мере газеты "Тобольск-qnдействие". 

Татьяна Фёдорова.

Ïóòü îò õîááè äî ïðèçâàíèÿ
Áàñêåòáîë â Òîáîëüñêå íàáèðàåò îáîðîòû. Êàê îäèí èç ñàìûõ 
çðåëèùíûõ âèäîâ ñïîðòà îí ïðèîáðåòàåò âñ¸ áîëüøå ïîêëîí-
íèêîâ ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Íîâûé èìïóëüñ åãî ðàçâèòèþ 
ïðèäàëî ïðîâåäåíèå íà òîáîëüñêîé çåìëå áàñêåòáîëüíîé ëèãè 
Óðàëà è Ñèáèðè "Âèòà".

Гунтис Шенховс, Дмитрий Носов и Е.Я. Гомельский.
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ÏÐÎÄÀÞ
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", телеви- �
зор "Samsung", бойлер, 40 л., с/машину 
"Siemens", в/камеру "Sony", э/чайник. 
Т. 8-982-917-92-84.

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

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

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

Э/ПЛИТУ "Hansa", 4-конф., ц. 3 т.р.  �
Т. 8-982-918-02-81.

Э/ПЛИТУ "Дарина", 3-конф.,  �
ц. 10 т.р., торг. Т. 8-952-349-93-13.

Э/ПЛИТУ "Классик+", ц. 4 т.р.  �
Т. 8-912-929-76-99.

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

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

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

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

НОУТБУК, докум., ц. 7 т.р. Т. 8-961- �
200-36-06.

ÒÅËÅÔÎÍÛ 
СМАРТФОН "Xiaomi Redmi", ц. 10 т.р.,  �

торг. Т. 8-958-258-26-67, 8-950-497-
87-76.

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

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

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

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

БАЯНЫ: "Казань", детский "Скри- �
пень", флягу алюмин., 20 л. Т. 8-982-
929-93-68.

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

ДРЕЛЬ-перфоратор, шлифмашинку  �
угловую. Т. 8-982-935-43-53.

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

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

ЕМКОСТЬ под септик, 8 куб.м.,  �
ц. 25 т.р. Т. 8-912-398-48-64.

КНИГИ: "Малая медицинская энци- �
клопедия", г.в. 1966. Т. 8-982-941-79-65.

КОВЕР 2х3. Т. 8-929-265-49-85. �

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

МОНОКУЛЯР, вентилятор вытяж- �
ной, 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., алю-
мин. Т. 8-982-530-51-96.

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

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

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

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

РАСТЕНИЕ комн. алоэ. Т. 8-912-927- �
62-75.

СТАКАН граненый, коврик вязаный,  �
д. 80 см. Т. 8-922-472-13-06.

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

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÌÅÁÅËÜ
СТОЛ для кормления. Т. 8-982-923- �

81-50.

ÎÄÅÆÄÀ
ПОЛУСАПОЖКИ, босоножки, жен.,  �

р. 33. Т. 8-919-923-06-92.
ДУБЛЕНКУ муж., короткую, р. 50-52,  �

ц. 2,5 т.р. Т. 8-919-932-40-80.
ДУБЛЕНКУ с капюш., р. 46; шубу  �

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

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

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

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

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

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

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

ПЛАТЕ свадеб., р. 44-46, фата, берет  �
норк., ц. 3 т.р. Т. 8-904-461-83-49.

ПУХОВИК жен., р. 50, ботинки:  �
лыжн., р. 39, жен., брюки мальч., костюм 
на мальч., 10-11 лет, воротник из меха 
песца, дл. 80 см. Т. 8-982-917-92-84.

ПУХОВИК зимн., жен., р. 62, сапоги  �
жен., зимн., р. 40. Т. 8-982-913-46-21.

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

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 муж., из меха норки голубой,  �
р. 58, кисы муж., р. 41. Т. 8-982-906-
83-84.

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

ШУБА мутон., 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 жен., мутон., р. 54, ц. 10 т.р.  �
Т. 8-912-397-93-62.

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, ка-
пюш., ц. 10 т.р. Т. 8-982-929-90-87.

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

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

КРОВАТЬ, 2-сп. Т. 8-919-936-73-74. �

КРОВАТЬ, 2-сп. Т. 8-982-906-83-84. �

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

СТОЛИК сервиров. Т. 8-922-265-88-82. �

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

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

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

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
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 "Bravo", ц. 10 т.р. Т. 8-982- �
781-86-60, 8-958-258-26-67.

С/МАШИНУ "Indezit", ц. 3 т.р. Т. 8-982- �
929-93-68.

С/МАШИНУ "Whirlpool", 5 кг., ц. 7 т.р.,  �
торг. Т. 8-932-473-76-72.

С/МАШИНУ "Урал", п/автомат. Т. 25- �
29-03, 8-982-783-00-23.

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

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

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

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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162390, Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, 
Дом Деда Мороза. 

Почтовая марка, наклеенная на почтовое отправ-
ление, подтверждает, что клиент оплатил почтовые 
услуги. Почтовый калькулятор https://www.pochta.
ru/letters вам поможет рассчитать стоимость и по-
кажет, в какие сроки дойдёт послание. 

С помощью сервиса "Отслеживание почтовых от-
правлений" вы сможете узнать, где оно находится. 
Для этого нужно ввести трек-номер на сайте Почты 
России. Также можно установить мобильное при-
ложение, тогда вам автоматически будут приходить 
уведомления о передвижении письма.

Хотим с ребёнком написать письмо Деду Морозу. Под-
скажите, пожалуйста, адрес и что сделать, чтобы 
письмо дошло? 

*** 67-03.
Отвечает Татьяна Пономарёва, главный специа-

лист УФПС Тюменской области Макрорегион УРАЛ 
АО "Почта России":

- Чтобы ваше письмо или открытка дошли до Деда 
Мороза, важно правильно указать почтовый адрес и 
приклеить марку соответствующего номинала.

Почтовый адрес резиденции доброго волшебника: 

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

Уважаемые читатели, сегодня публикуют-
ся сообщения, поступившие за прошед-
шую неделю в редакцию на номер телефо-
на 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 ***50-12.
 получает титул 

"Самое позитивное". 
Баланс его телефона 

пополняется на 200 рублей.
Несколько лет назад мне подарили хоро-

ший нож фирмы "Кизляр". Так как я рыбак-
любитель и охотник-любитель (кстати, все 
разрешительные документы имеются), то 
нож прошел все испытания и гарантию. Но 
однажды я заметил, что в нем выпал один 
болтик, скрепляющий лезвие. Кажется, ну 
подумаешь, какой-то там болтик, ан нет, ока-
залось, что у ножа и болтики тоже фирмен-
ные, искал подобные по всем магазинам го-
рода, так и не подобрал. Решил зайти на 
сайт этой фирмы, написал, практически сра-
зу мне перезвонила девушка, я объяснил, 
что мне нужно, и она без проблем приняла 
заявку. С того времени прошло почти два ме-
сяца, отчаявшись, я опять начал поиск злос-
частного болтика. И, ура, в одном из строи-
тельных магазинов нашел что-то подобное. 
Как вы думаете, что нужно человеку для хо-
рошего настроения, в моем случае - болтик 
длиной около 1 см. С улыбкой я подошел к 
девушке-кассиру и спросил: "А сколько стоит 
этот болтик?". Она, посмотрев на меня, так-
же с улыбкой ответила: "А мы его вам пода-
рим". Вот оно счастье… А буквально через 
день я обнаружил извещение в почтовом 
ящике на посылку из Дагестана, когда полу-
чил, то увидел, что выслали мне целых два 
родных, оригинальных болтика, скорее все-
го, подумали: "А вдруг опять потеряется". Са-
мое интересное, что и в этом случае тоже по-
дарили, не взяли ни рубля. Спасибо братьям 
из Дагестана, помогли, не оставили в беде.

Я проживаю в 8 мкр., район 
очень хороший, дома в основ-
ном выглядят прилично, все 
рядом, в шаговой доступности 
д/сад, школа, во дворах домов 
устроены современные детские 
площадки. И только один дом 
№16 выпадает из этой идил-
лии. Сдан в эксплуатацию дом в 
1985 году, а капремонта не было 
ни разу. В этом году обновили 
только фасад, а все остальное 
рушится. К примеру, у подъез-
да №5 лежала металлическая 
решетка и чурка более 60 см., 
через которые было трудно хо-
дить, а козырек над подъездом 
весь в дырах, через которые ли-
лась вода по входной двери во 
время дождя. По этому поводу 
я обратилась в администрацию, 
приехала комиссия, все это 
осмотрели, за это мы им очень 
благодарны. И через какое-то 
время у нас перед подъездом 
появилась плита вместо решет-
ки и чурки, а козырек "залатали" 
и побелили стены. Но первый 
дождь показал, с каким каче-
ством все это было выполнено, 
вода опять начала стекать по 
двери и стенам. Вывод напра-
шивается один: нужен капи-
тальный ремонт. Но вот когда 
дождется его наш дом? 

Нина Дмитриевна.

В Библиотеке № 5 прошли 
"Фольклорные посиделки", на 
которые пригласили ансамбль 
"Землячки". Звучали песни. К 
Дню Единства вспоминали Мус-
лима Магомаева, его любовь к 
Азербайджану. В год Русского 
культурного наследия слушали 
украинские, армянские, бело-
русские, немецкие песни. Они 
звучали мелодично, а исполни-
тели блистали национальными 
костюмами, удивляли танцами. 
В.Жарикова исполнила на ла-
тышском языке "Листья жёлтые 
над городом кружатся". Ветеран 
труда "ЗапСибНефтехима" З. 
Газизовна спела на татарском 
языке "А годы летят...". Мы узна-
ли много нового. 

***32-66. 
Вот и пришла наша настоя-

щая зима! Утро, на улице - 25, 
еду в очень холодном автобу-
се. Печки не работают совсем. 
Ладно пассажиры, мы в шубах и 
варежках. Кондуктор - молодой 
человек, он в курточке, с холод-
ными руками, весь замерзший. 
Так хотелось его одеть, отогреть. 
Поработай-ка в таких условиях 
весь день - сразу заболеешь. 
Надо руководству ПАТП лучше 
заботиться о своих кадрах. По-
нятно, что мы в Сибири живем 
и морозы дело привычное, но 
печки в автобусах должны ра-
ботать!

***45-03.

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Æèòåëü Òþìåíè îñóæäåí â Òîáîëüñêå. 
Не откроем Америку, если огласим такой факт: в То-

больске на протяжении десятков лет пышно процветает 
незаконная торговля спиртом, причём как в частных до-
мах, так и в общежитиях города. Некоторые граждане к 
радикальным способам борьбы с шинкарями на дому.

Так случилось, что весной этого года в одном из город-
ских общежитий тюменец, дважды побывавший в местах 
лишения свободы, устроил форменный самосуд над 
подпольными торговцами спиртом. 

Вечером он пришёл к своим знакомым. И один из них 
рассказал, что в их общаге мужчина торгует спиртом, и 
он этим спиртом отравился. А потом назвал имя главно-
го торговца некондиционным товаром. 

Тюменец отбывал ранее срок за совершение разбоя 
и грабежа. Он решил потолковать с шинкарями. Позво-
нив в одну из комнат, тюменец спросил, здесь ли торгуют 
спиртом. Открывший ему двери мужчина ответил утвер-
дительно. Гость Тобольска предложил торговцу выйти 
для приватного разговора, но тот, почуяв недоброе, по-
пытался  двери закрыть. 

Тюменец нанёс торговцу несколько ударов в лицо. То-

Íå ïî çàêîíó боляк закричал, прося о помощи. Из соседней комнаты 
открылась дверь, и поверженный торгаш уполз под за-
щиту доброй самаритянки. 

Затем на пороге появился ещё один мужчина. Тюме-
нец спросил, как его зовут. Услышав имя главного тор-
говца спиртом, он начал предъявлять ему претензии по 
поводу торговли. Но тоболяк стал оскорблять нецен-
зурной бранью самого "вершителя справедливости" и 
его родственников. Сделал это он очень опрометчиво...  
Войдя в комнату, незнакомец стал избивать её хозяина. 

Один из потерпевших тоболяков отправился на боль-
ничную койку. Против тюменца было возбуждено уголов-
ное дело по признакам части 1 статьи 111 УК РФ. Причём 
сам потерпевший заявил, что привлекать к ответственно-
сти избившего его молодого человека не желает. 

По словам старшего помощника межрайонного прокуро-
ра Юлии Лобачёвой, в судебном заседании тюменец вину 
свою не отрицал и дал по делу подробные показания. 

Федеральный судья Тобольского городского суда На-
талья Шумилова приговорила тюменца, ожидавшего 
приговора под арестом, к 2 годам 9 месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. 

Что характерно, гражданского иска по делу никто за-
являть не стал…

Игорь Демецкий.



Марину Геннадьевну 
Сызранцеву с 55 летним 

юбилеем!
Прошедших лет 
  не замечая 
       душой 
          желаем 
     не стареть,
Желаем 
  только 
  молодеть, 
здоровья 
    крепкого 
             желаем, 
побольше светлых ясных дней. 
И если можно, постарайся сто-
летний встретить юбилей.

С любовью мама и родственники.
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ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

4 мкр., 17 кв.м, ц. 550 т.р.  �
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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

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

6 мкр., 1/9, 23 кв.м, мебель,  �
техника, ц. 900 т.р. Т. 8-929-264-
00-31, Ирина.

6 мкр., 4/9, 13 кв.м, ц. 425 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

6 мкр., 6/9, 18,2 кв.м,  �
ц. 550 т.р. Т. 8-932-483-51-10.

В 3-комн. кв., ул. 2-я Се- �
верная, д. 17, 16 кв.м, балкон, 
650 т.р. Т. 8-912-998-63-92.

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

Мкр. Сумкино, ул. Водников,  �
2/5, 36,6 кв.м, ремонт, вода, 
часть мебель. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

Мкр. Южный, 4/4, 12,9 кв.м,  �
вода, ц. 500 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

Мкр. Южный, 4/4, 19 кв.м,  �
ремонт, ц. 550 т.р.,торг. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 4/9,  �

ц. 800 т.р. Т. 8-982-913-96-98.

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 5/9,  �
ремонт, мебл. Т. 8-992-305-
33-01.

9 мкр., 2/9, 29,4 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-476-29-39, Вита-
лий.

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, ре- �

монт, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-999-
549-40-28.

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

6 мкр., 30 кв.м, ц. 1 млн  �
400 т.р. Т. 8-929-264-04-51, Еле-
на.

7 мкр., 2/10, 36 кв.м, кух. гар- �
нитур, ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-929-
264-00-31, Ирина.

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

8 мкр., 30,9 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-476-29-39, 
Виталий.

8 мкр., д. 1, 4/9, 13 кв.м.  �
Т. 8-952-347-64-16.

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

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

15 мкр., 9/16, 27,7 кв.м, ме- �
бель, ремонт, ц. 1 млн 680 т.р. 
Т. 8-929-264-04-51, Елена.

15 мкр., д. 18, 37 кв.м, 11/16,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-982-988-
54-68.

Мкр. Иртышский, д. 28,  �
27 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-982-
927-14-66.

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. Центральный, 13/17,  �
34 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-929-
264-04-51, Елена.

Мкр. Центральный, 29,4 кв.м,  �
ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-922-044-
24-61, Ольга.

Мкр. Центральный, д. 28,  �
34 кв.м, 13/17, ц. 2 млн 200 т.р., 
торг. Т. 8-995-302-77-56.

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

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, 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.

Ул. Р. Люксембург, 35,9 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-044-
24-61, Ольга.

Ул. Революционная, 3/4,  �
30 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-929-
264-00-31, Ирина.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., 50 кв.м, ц. 2 млн  �

100 т.р. Т. 8-929-264-04-51, Еле-
на.

3б мкр., д. 21, 57 кв.м, ремонт,  �
мебель, ц. 4 млн 200 т.р. Т. 8-982-
927-14-66.

4 мкр., 2/5, омск. серия,  �
43 кв.м, мебель, ц. 2 млн 150 т.р. 
Т. 8-929-264-00-31, Ирина.

4 мкр., 2/5., ц. 1 млн 730 т.р.  �
Т. 8-922-262-65-12.

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

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

4 мкр., омск. серия, 44 кв.м,  �
ремонт, част. мебель, ц. 2 млн р. 
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

6 мкр., 3/5, 48,2 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-929-264-00-31, Ири-
на.

6 мкр., д. 19, ц. 2 млн 200 т.р.  �
Т. 8-932-435-36-95.

7 мкр., 44 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-929-264-
04-51, Елена.

7 мкр., 58 кв.м, распашонка,  �
тюм. серия, ц. 2 млн 300 т.р. 
Т. 8-929-264-04-51, Елена 
Юрьевна.

7 мкр., д. 47, 49 кв.м, 10/10,  �
без ремонта, ц. 2 млн 400 т.р. 
Т. 8-912-388-73-44.

7а мкр., 1/9, тобол. серия,  �
51,2 кв.м, ц. 2 млн 280 т.р. 
Т. 8-929-264-00-31, Ирина.

7а мкр., 2/9, 50 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

7а мкр., 6/9, тобол. серия,  �
51 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-
476-29-39, Виталий.

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

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

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

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

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

Мкр. Сумкино, ул. Водни- �
ков, 4/5, лен. серия, 41,7 кв.м, 
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922-484-
19-10, Ирина.

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

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

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
Мкр. Иртышский, д. 3, 2/5,  �

49 кв.м. Т. 8-919-959-47-36.

Мкр. Южный, 59,2 кв.м,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-044-
24-61, Ольга.

Ул. Октябрьская, д. 61, 1/5,  �
76 кв.м, ремонт, индивид. ка-
нализация, э/проводка, отопит. 
система 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. 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. 11А, 3/9 или меняю  �

на 1-комн. кв. с допл. Т. 8-982-
916-59-72.

7 мкр., 3/9, 81 кв.м, част. ме- �
бель, ц. 3 млн 500 т.р. или меняю 
на 2-комн. кв. в Тюмени. Т. 8-908-
865-36-79.

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

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

Мкр. Защитино, 79,8 кв.м.  �
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

Ул. Октябрьская, д. 93,  �
79 кв.м, 1/9 или меняю на 
1-комн. в Тюмени. Т. 8-982-917-
92-84.

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

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

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

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

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

Г. Каскелен, Алма-Атинской  �
обл., 120 кв.м, 4,4 сот., ц. 3 млн 
500 т.р. или меняю на кв. в То-
больске. Т. 8-707-697-20-47, 
8-982-907-78-75.

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, постройки, на-
сажд. Т. 8-952-346-48-80.

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт,  �
50 кв.м, 7 сот., ц. 750 т.р. Т. 8-922-
000-68-31.

Коттедж, г. Лабинск, Крас- �
нодар. края, 467 кв.м, 12 
сот., гараж, насажд., ц. 8 млн 
900 т.р., торг., или обмен на жи-
лье 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-

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

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

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.

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, постройки, 10 сот. 
Т. 8-982-919-36-46, 8-902-826-
56-51.

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

Пер. Луговой, 90 кв.м, благ.,  �
7 сот., баня, гараж, теплицы, 
насажд. или меняю, на а/м 
"ГАЗель"-бортов., или ГАЗ-53"-
самосвал. Т. 8-982-778-50-13, 
8-922-394-09-91.

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

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

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

Ул. 3-я Трудовая, ветхий,  �
12 сот., свет. Т. 8-919-952-
26-02.

Ул. Алябьева, 54,7 кв.м,  �
7,7 сот., ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922-
479-73-20, Альбина.

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

Ó×ÀÑÒÊÈ
16 мкр., 10 сот., ц. 1 млн  �

750 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

Д. Нижние Аремзяны, Уват.  �
тракт, 23 сот., гараж, фунда-
мент, ц. 450 т.р. Т. 8-929-200-
66-28.

Д. Тоболтура, 30 сот., баня,  �
дом, постройки. Т. 8-982-923-
81-50.

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

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

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

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

ÃÀÐÀÆÈ
10 мкр., 19 кв.м, новая кры- �

ша, ц. 400 т.р. Т. 8-912-393-
39-88.

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

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

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

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

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

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 сайдин-
гом, ц. 30 т.р. Т. 8-908-872-80-25.

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

ÎÄÅÆÄÓ
КОМБИНЕЗОНЫ зимн., р 74-86,  �

трансформ. Т. 27-69-95, 8-961-
211-04-15.

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

923-81-50.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

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

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÎÒÄÀÞ

КОТА. Т. 8-982-987-95-75. �

КОТЯТ, 3 мес., приучены.  �
Т. 8-958-150-07-87.

КОТЯТ, 3мес., приучены.  �
Т. 8-919-947-52-84.

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

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

АУДИОАППАРАТУРУ "Орби- �
та". Т. 8-919-951-35-81.

КИСЫ жен., высокие, р. 39.  �
Т. 22-67-96, 8-902-850-53-25.

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

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. �

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

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

ÂÑÅ ÄÎ
ÊÓ×È

ВОЗЬМУ буфет старинный  �
или куплю недорого. Т. 8-904-
461-83-49.

ВОЗЬМУ диван. Т. 8-982-931- �
89-48

ОТДАМ с/машину "Фея 2", в  �
нераб. сост. Т. 8-922-472-13-06.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Надежда, работала в Тоболь- �

ске в столовой 5 лет назад, мы 
с вами встретились на а/вокзале 
в Тюмени, затем вместе поехали 
в р-н Букино. Т. 8-919-933-43-88, 
Федор. 
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ÄÀ×È
Кооп. "Возрождение", ул. Цве- �

точная, 25 кв.м, 8,64 сот., баня, 
насажд. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÊÓÏËÞ
1-, 2-комн. кв. в пред. 2 млн р.,  �

срочно. Т. 8-922-396-96-61, Ана-
стасия. 

1-, 2-комн. кв. Т. 8-912-991- �
23-91. 

1-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.

3-комн. кв., в 10 мкр., в пред.  �
2 млн 300 т.р. Т. 8-919-940-
89-99.

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7а мкр., д. 39/2, 7/9п, на  �

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

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

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

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

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

ÐÀÇÍÎÅ
Дом, г. Караганда, благ.,  �

130 кв.м, 2-эт., гараж, на дом в 
России или продам. Т. 8-902-
622-37-50.
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Дом, ул. Новая, баня, вагон- �
чик, на м/семейку или продам. 
Т. 8-912-399-64-41.

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

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

ÑÄÀÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

Гараж, мкр. Иртышский или продам.  �
Т. 8-922-265-88-82.

ÊÎÌÍÀÒÛ
6 мкр., д. 120Е, мебель, вода, сану- �

зел, ремонт, опл. 10 т.р. Т. 8-912-995-
72-71.

6 мкр., д. 40, вода, част. мебл.  �
Т. 8-982-912-20-58.

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

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

6 мкр., д. 17, есть все, опл.  �
12 тыс. р. + ком. услуги. Т. 8-912-398-
46-90.

8 мкр., д. 1, опл. 9 т.р. Т. 8-982-918- �
09-19.

8 мкр., д. 1, студентам. Т. 8-982-949- �
72-54.

8 мкр., д. 1, част. мебл., на длит. срок,  �
можно с послед. выкупом. Т. 8-969-800-
20-69.

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

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

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

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

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

Мкр. Южный, д. 3, две комнаты,  �
30 кв.м, вода, санузел. Т. 8-919-928-
63-16.

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

Ул. 2-я Северная, д. 47, есть все,  �
на длит. срок, опл. 6 т.р. Т. 8-919-921-
51-07.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, опл. 1 т.р./сут.  �

Т. 8-982-913-96-98.

6 мкр., д. 28А, есть все, на длит. срок,  �
опл. 10 т.р. Т. 8-904-473-73-95.

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.

3б мкр., д. 16, мебл., опл. 10 т.р.  �
Т. 8-952-671-94-47.

4 мкр. Т. 8-912-923-97-78. �

4 мкр., д. 43, 1/10, есть все,  �
опл. 15 т.р. Т. 8-902-850-53-20.

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

4 мкр., опл. 11 т.р. Т. 8-982-921- �
13-36.

4 мкр., опл. 15 т.р. + ком. услуги.  �
Т. 8-912-998-63-92.

4 мкр., опл. 15 т.р. + счетчики.  �
Т. 8-932-435-36-95.

6 мкр., част. мебл. Т. 25-15-47. �

7 мкр., д. 16, есть все, опл. 11 т.р.  �
Т. 34-81-05, 8-922-073-01-13.

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

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

8 мкр., д. 47, есть все, опл. 18 т.р.  �
Т. 8-912-999-36-15.

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.

9 мкр., есть все, опл. 14 т.р. Т. 8-982- �
900-52-67.

9 мкр., мебель, техника. Т. 8-982-909- �
34-97.

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

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

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

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

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

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.

ДВОРНИК, мкр. Иртышский,  �
ул. Верхнефилатовская. Т. 8-982-780-
44-40. 

ЗАВЕДУЮЩАЯ столовой, слесарь- �
сантехник, слесарь-судоремонтник, во-

дитель кат "В". Т. 22-40-05, 8-922-049-
24-64.

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

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

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

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.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ путевых ра- �
бот, высшее гидротехническое об-
разование, желат. со стажем работы 
в области производства путевых ра-
бот на ВВП. Т. 22-40-05, 8-922-049-
24-64.

СБОРЩИКИ корпусной и мягкой  �
мебели, рабочие в производствен-
ный цех, разнорабочие. Т. 8-982-900-
25-11.

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

УБОРЩИЦА, дворник, кух. работник.  �
Т. 8-950-490-33-02.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
ДВОРНИКА. Т. 8-982-905-68-37. �

СТОРОЖА, вахтера. Т. 8-922-461- �
55-40.
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•  ЛЮБЫЕ ДОГОВОРЫ и сопровождение сделок для государствен-
ной регистрации

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

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

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

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

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

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

ров.
СДАЕТСЯ

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

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

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

1 000 000 руб. Возможен торг.

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

250 000 руб.

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

450 000 руб.

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

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

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

Мкр. Центральный, д. 22; 15 мкр., по- �

сут. Т. 8-982-988-54-68.

Пер. Рощинский, д. 62, есть все.  �

Т. 25-29-03, 8-982-783-00-23.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 

4 мкр., д. 11А, есть все, опл. 16 т.р.  �

Т. 8-912-395-00-50.

4 мкр., есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-912-929-25-74.

4 мкр., мебл. Т. 8-982-933-80-88. �

7 мкр., д. 19, на длит. срок, опл. 15 т.р.  �

Т. 8-982-923-81-50.

8 мкр., д. 46, мебл., бойлер, кон- �

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

8 мкр., есть все. Т. 8-912-398-02-72,  �

8-909-188-90-83.

8 мкр., ремонт, есть все. Т. 8-982-901- �

03-79.

9 мкр., д. 31, немебл., семье, на длит.  �

срок. Т. 8-919-946-37-08.

Мкр. Иртышский, д.7, есть все, на  �

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

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефила- �

товская, немебл., опл. 8 т.р. + счетчи-
ки. Т. 8-912-399-06-19.

Мкр. Южный, 2 эт. Т. 8-980-043- �

18-27.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 

7 мкр., д. 2. Т. 8-932-480-67-65. �

15 мкр., есть все. Т. 8-950-499- �

24-32.

Ул. Октябрьская, д. 33, есть все.  �

Т. 8-982-961-90-57.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 

9 мкр., д. 21, есть все. Т. 8-902-850- �

38-53, 8-922-077-88-22.

10 мкр., есть все. Т. 8-982-987- �

79-61.

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

10 т.р. Т. 8-952-671-94-40.



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

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

ЭЛЕКТРИК все виды работ: уста- �
новка светильников, люстр, бра, 
перенос, замена розеток, выключате-
лей, ремонт, восстановление провод-
ки и др. Т. 8-982-979-55-01.

ЭЛЕКТРИК. Все виды электромон- �
тажных работ, замена, перенос, ре-
монт. Т. 8-982-902-40-67.

РАЗНОЕ �

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

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

РЕМОНТ квартир и офисов по ев- �
ропейской технологии. Все виды ре-
монта. Т. 8-922-481-50-33, 8-982-905-
13-60. 

УСТАНОВКА замков, дверей, лино- �
леум, сантехника, кровля, электро-
монтаж, теплицы, заборы. Т. 8-912-
391-39-82.

УСТАНОВКА замков, дверей; элек- �
тромонтаж, сантехника, ламинат, гип-
сокартон, пластик. Т. 8-904-873-73-76, 
8-908-871-16-57.

ВЫПОЛНИМ работы: облицовка  �
плиткой, шпатлевка, ламинат. Т. 8-982-
941-39-00.

ВЫПОЛНИМ ремонт: обои, кафель,  �
полы, выравнивание, шпатлевание 
стен, потолков. Т. 8-982-785-63-00.

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

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

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, го- �
род, район. Т. 8-982-980-88-56.

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

ВЫПОЛНИМ строит. работы: обшив- �
ка балконов, кладка плитки, сборка ме-
бели. Т. 8-982-969-50-51.

ВЫПОЛНЮ работы: штукатур- �
ка, покраска, обои, плитка, лино-
леум, ламинат, стяжка. Т. 8-982-131-
09-50.

РЕМОНТ квартир: установка дверей,  �
ламинат, гипсокартон, обшивка пласти-
ком, вагонкой. Т. 8-982-911-65-14.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ
РЕМОНТ холодильников, стираль- �

ных машин, электроплит, на дому. 
Выезд бесплатно. Т. 8-919-940-33-80.

РЕМОНТ стиральных машин- �
автоматов любой сложности. Выезд 
на дом. Т. 8-982-902-94-85.

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.

Ð ÅÊËÀÌÀ

ÐÀÇÍÎÅ



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №47 (1409) ноябрь 2022 г. стр. 9

Ð ÅÊËÀÌÀ



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №47 (1409) ноябрь 2022 г.стр. 10

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при России-2022. Произвольная 
программа. Этап VI (0+).
11.55  Д/с «Великие династии. Волконские» 
(12+).
12.45,  14.15, 17.15, 20.20, 23.50, 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 «Тайны следствия» (16+).
23.25  Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
02.00  Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+).
04.00  Т/с «Личное дело» (16+).
04.50  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).
09.00  «Звезды в Африке» (16+).
11.00  Т/с «Физрук» (16+).
14.00  Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Игра на выживание-2» (16+).
22.00  «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.30  «Женский стендап» (18+).
00.30  «Такое кино!» (16+).
01.00  Х/ф «Хорошие мальчики» (18+).
02.30  «Импровизация» (16+).
04.05  «Comedy Баттл» (16+).
05.35  «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+).
13.30  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Скорая помощь» (16+).
22.10,  00.00 Т/с «Адмиралы района» (16+).
00.45  Т/с «Профиль убийцы» (16+).
03.55  Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).

ÌÀÒ×!
07.20  Керлинг. Международный турнир 
«Murom Classic-2022». Женщины (0+).
08.00,  11.05, 14.15 Новости.
08.05,  02.00 Все на Матч!
11.10  Футбол. Испания - Германия. Чемпио-
нат мира-2022. Трансляция из Катара (0+).
13.15  «Оазис футбола».
14.20  Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор 
(0+).
14.45  Футбол. Камерун - Сербия. Чем-
пионат мира-2022. Прямая трансляция из 
Катара.
17.00,  20.00, 23.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
17.45  Футбол. Южная Корея - Гана. 
Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.
20.45  Футбол. Бразилия - Швейцария. 
Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.
23.45  Футбол. Португалия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара.
02.45  «Один день в Катаре» (16+).
03.10  Футбол. Камерун - Сербия. Чемпио-
нат мира-2022. Трансляция из Катара (0+).
05.15  Футбол. Южная Корея - Гана. Чем-
пионат мира-2022. Трансляция из Катара 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.20  Х/ф «И жизнь, и слезы, и Любовь».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.05 ХХ век.
12.00  Д/ф «Роман в камне».
12.30,  22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+).
13.20  Д/с «Провинциальные музеи 
России».
13.50  Д/с «Первые в мире».
14.05  Линия жизни.
15.05  Новости. Подробно. АРТ.
15.20  «Агора».
16.25  Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер».
17.15  К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты. Григо-
рий Соколов.
18.40,  01.55 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Больше, чем любовь.
21.30  «Сати. Нескучная классика...»
23.05  Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля».
00.20  «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
02.40  Д/с «Забытое ремесло».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Д/с «Большое кино» (12+).
08.50  Х/ф «Загадка Фибоначчи» (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 «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка» (12+).
13.40,  05.10 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  02.45 Т/с «Анатомия убийства» (12+).
16.55  Прощание (16+).
18.10  Х/ф «Серьга Артемиды» (12+).
22.40  «Специальный репортаж» (16+).
23.10  «Знак качества» (16+).
00.45  Д/ф «Карл III. Король ожидания» 
(16+).
01.25  Д/ф «Список Брежнева» (12+).
02.05  Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 
(12+).
04.15  «Женская логика. Вирус позитива». 
Юмористический концерт (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.00 «6 кадров» (16+).
07.15,  05.05 По делам несовершеннолет-
них (16+).
09.25,  04.10 Давай разведемся! (16+).
10.25,  02.30 Тест на отцовство (16+).
12.35,  00.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.35,  22.50 Д/с «Порча» (16+).
14.05,  23.55 Д/с «Знахарка» (16+).
14.40,  00.25 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.15  Х/ф «Перелетные птицы» (16+).
19.00  Х/ф «Семейный портрет» (16+).
01.40  Т/с «От ненависти до любви» (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+).
08.55  «100 мест, где поесть» (16+).
09.55  М/ф «Потерянное звено» (6+).
11.45  Х/ф «Халк» (16+).
14.35  Х/ф «Большой и добрый великан» 
(12+).
17.00  Т/с «Гости из прошлого» (16+).
20.00  Х/ф «Бамблби» (12+).
22.20  Х/ф «Трансформеры» (12+).
01.05  «Кино в деталях» с Федором Бондар-
чуком (18+).
02.05  Т/с «Воронины» (16+).
03.15  «6 кадров» (16+).
05.30  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00  М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.00  Утренние гадания (16+).
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 «Пункт назначения-2» (18+).
01.00  Х/ф «Последний неандерталец» 
(18+).
02.15  Т/с «Обмани меня» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25  Х/ф «Мама в законе» (16+).
07.30  Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» (12+).
08.55  «Знание - сила» (0+).
09.25  Т/с «Двойной блюз» (16+).
13.25,  18.00 Т/с «Ментовские войны-3» 
(16+).
20.10,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.30  Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+).
23.15  Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.05  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25  Т/с «Из пламя и света...» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 
(16+).
09.20,  02.35 Т/с «Россия молодая» (12+).
10.55,  18.15 «Специальный репортаж» 
(16+).
11.35  Д/ф «Кровавые листья сакуры» (16+).
13.15  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
17.05  Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.50  Д/с «Ледоколы войны» (16+).
19.40  Д/с «Загадки века» (12+).
21.15  «Открытый эфир» (16+).
22.55  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.25  Х/ф «Ключи от неба» (12+).
01.05  Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+).
03.45  Д/ф «Маресьев: продолжение леген-
ды» (12+).
04.35  Т/с «Не хлебом единым» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00,  18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (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,  03.50 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Планета обезьян» (12+).
22.10  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Документальный спецпроект» (16+).
00.30  Х/ф «Подарок» (16+).
02.20  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  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,  01.30 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке) (12+).
13.30  «Зеркало времени» (на татарском 
языке) (6+).
14.00,  00.40 Т/с «Серебряный бор» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (учим русский язык) 
(6+).
18.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00,  05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
21.00,  22.00, 02.45 «Точка опоры» (на 
татарском языке) (16+).
23.00  «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  Каравай (6+).
03.35  Д/с «Соотечественники» (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 28 íîÿáðÿ ïî 4 äåêàáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ÎÒÐ
06.00,  14.15 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» (12+).
06.40  «Песня остается с человеком» (12+).
06.55  Х/ф «Родня» (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 «Много шума из ничего» (12+).
14.00  «Новости Совета Федерации» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
18.05  Д/ф «Пропасть, или Робот-
коллектор» (12+).
18.45  Специальный проект ОТР «Конструк-
торы будущего» (12+).
19.00  Х/ф «Территория» (16+).
20.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.00  Т/с «Крестный» (16+).
00.00  «Очень личное с Виктором Лошаком» 
(12+).
00.45  Гала-концерт Всероссийского фести-
валя «Душа баяна» (6+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  «Дом «Э» (12+).
05.00  «Сделано с умом» (12+).
05.30  Д/с «Пешком в историю» (12+).

ВТОРНИК 
29 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, 23.50, 
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 «Тайны следствия» (16+).
23.25  Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
02.00  Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+).
04.00  Т/с «Личное дело» (16+).
04.50  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).
08.30  «Модные игры» (16+).
09.00  Т/с «Физрук» (16+).
14.00  Т/с «Реальные пацаны» (16+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Игра на выживание-2» (16+).
22.00  «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.30  «Женский стендап» (18+).
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+).
13.30  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Скорая помощь» (16+).
22.10,  00.00 Т/с «Адмиралы района» (16+).
00.45  Д/с «Англия - Россия. Коварство без 
любви». «Подстава государственной важ-
ности» (16+).
01.40  Т/с «Профиль убийцы» (16+).
МАТЧ!
07.20  Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Университет» (Ижевск). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. Женщины 
(0+).
08.00,  11.05, 14.15, 16.50, 19.00 Новости.
08.05,  02.00 Все на Матч!
11.10,  16.55 Футбол. Бразилия - Швейца-
рия. Чемпионат мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+).
13.15  «Оазис футбола».
14.20  Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор 
(0+).

14.45  Футбол. Португалия - Уругвай. Чем-
пионат мира-2022. Трансляция из Катара 
(0+).
19.05,  22.00 Катар-2022. Все на футбол!
19.45,  23.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара.
02.45  «Один день в Катаре» (16+).
03.10  Футбол. 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,  16.35 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
08.45  Д/с «Забытое ремесло».
09.05,  23.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.20 ХХ век.
12.25,  18.30 Цвет времени.
12.30,  22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+).
13.20,  02.25 Д/с «Провинциальные музеи 
России».
13.45  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.30  Д/с «Жизнь замечательных идей».
15.05  Новости. Подробно. Книги.
15.20  Д/с «Передвижники».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
17.40  К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты. Сергей 
Догадин.
18.40,  01.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».
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 «Загадка Эйнштейна» (12+).
10.40  Д/с «Актерские судьбы» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Х/ф «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка» (12+).
13.40,  05.10 Мой герой (12+).
14.55  Город новостей.
15.05,  02.45 Т/с «Анатомия убийства» (12+).
16.55,  01.25 Прощание (16+).
18.10  Х/ф «Пояс Ориона» (12+).
22.40  «Закон и порядок» (16+).
23.10  Д/ф «Анне Вески. Холод в груди» 
(16+).
00.30,  05.45 «Петровка, 38».
00.45  Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» 
(16+).
02.05  Д/ф «Дворцовый переворот-1964» 
(12+).
04.15  «Берегите пародиста!» (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.45,  04.10 Давай разведемся! (16+).
09.45,  02.30 Тест на отцовство (16+).
12.00,  00.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.00,  22.45 Д/с «Порча» (16+).
13.30,  23.50 Д/с «Знахарка» (16+).
14.05,  00.25 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.40  Х/ф «Девичий лес» (16+).
18.45  Про здоровье (16+).
19.00  Х/ф «О чем не расскажет река» 
(16+).
01.40  Т/с «От ненависти до любви» (16+).
05.00  «6 кадров» (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  Т/с «Гранд» (16+).
12.25  Т/с «Кухня» (12+).
20.00  Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+).
23.05  Х/ф «Трансформеры-3. Темная 
сторона луны» (16+).
02.05  Т/с «Воронины» (16+).
03.15  «6 кадров» (16+).
05.30  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00  М/ф «Мультфильмы» (0+).
08.00  Дом исполнения желаний. Лучшая 
версия себя (16+).
09.00  Утренние гадания (16+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).



20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Игра на выживание-2» 
(16+).
22.00  «Влюбись, если сможешь» 
(16+).
23.30  «Женский стендап» (18+).
00.30  «Импровизация» (16+).
03.05  «Comedy Баттл» (16+).
04.40  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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+).
13.30  «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Скорая помощь» (16+).
22.10,  00.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+).
00.45  Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «В поисках пятой 
колонны» (16+).
01.40  Т/с «Профиль убийцы» (16+).

ÌÀÒ×!
07.20  Баскетбол. МБА (Москва) - 
«Самара». Единая лига ВТБ (0+).
08.00,  11.05, 14.15, 16.50, 19.00 
Новости.
08.05,  02.00 Все на Матч!
11.10,  14.45, 16.55, 03.10 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+).
13.15  «Оазис футбола».
14.20  Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+).
19.05,  22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
19.45,  23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция из 
Катара.
02.45  «Один день в Катаре» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  16.35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».
08.45,  18.25 Д/с «Забытое ремес-
ло».
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,  02.25 Д/с «Провинциальные 
музеи России».
13.45  Искусственный отбор.
14.30  Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
15.05  Новости. Подробно. Кино.

16.45  Секреты (16+).
19.30  Т/с «Гримм» (16+).
22.15  Т/с «Без правил» (16+).
23.15  Х/ф «Пункт назначения-3» 
(18+).
01.00  Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+).
02.30  Т/с «Обмани меня» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+).
05.30  Т/с «Ментовские войны-3» 
(16+).
07.15  Х/ф «Последний дюйм» 
(12+).
08.55  «Знание - сила» (0+).
09.25  Т/с «Мужские каникулы» 
(16+).
13.25,  18.00 Т/с «Ментовские 
войны-4» (16+).
20.10,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.30  Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+).
23.15  Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
03.05  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Т/с «Не хлебом единым» 
(16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+).
09.20,  02.40 Т/с «Россия молодая» 
(12+).
10.45,  18.15 «Специальный репор-
таж» (16+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» 
(16+).
13.15,  17.05 Т/с «Привет от Катю-
ши» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.50  Д/с «Ледоколы войны» (16+).
19.40  Д/с «Улика из прошлого» 
(16+).
22.55  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.25  Х/ф «Рысь» (16+).
01.25  Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+).
03.45  Д/с «Сделано в СССР» 
(12+).
04.00  Т/с «Анакоп» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00,  18.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие 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+).
10.00  «СОВБЕЗ» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем 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,  04.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
20.00  Х/ф «Хищник» (16+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Хранители» (18+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00  «Манзара». «Панорама» (на 
татарском языке) (6+).
09.10,  04.00 «Манзара». «Панора-
ма» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Был случай...» 
(12+).
12.00,  01.00 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+).
13.00  Азбука долголетия (6+).
13.15  «Память сердца» (12+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(16+).
15.00  «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+).
15.30  «Путник» (на татарском 
языке) (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
18.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
20.00  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+).
23.00,  02.15 Д/с «Соотечественни-
ки» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.45  «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+).
03.10  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00  «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+).
06.40  Д/ф «Пропасть, или Робот-
коллектор» (12+).

07.20  Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего» (12+).
07.35,  23.00 Т/с «Крестный» (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 «Территория» (16+).
14.15  «Коллеги» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
18.05,  00.35 Д/ф «Сахаров просит 
слова» (12+).
19.00  Х/ф «Город Зеро» (16+).
20.40  Д/с «Хроники общественного 
быта» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.50  «За дело!» (12+).
01.30  ОТРажение. Главное (12+).
04.00  Церемония награждения по-
бедителей Всероссийского конкурса 
«Семья года»-2022 (6+).
05.30  Д/с «Пешком в историю» 
(12+).

СРЕДА
30 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, 
23.50, 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 «Тайны следствия» (16+).
23.25  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
02.00  Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
04.00  Т/с «Личное дело» (16+).
04.50  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  Т/с «Физрук» (16+).
14.00  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).

15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
17.40  К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Ин-
струменталисты. Сергей Стадлер.
18.40,  01.35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь».
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».
08.05  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Загадка Пифагора» 
(12+).
10.35  Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.45  Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+).
13.40,  05.05 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.00,  02.45 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+).
16.55  Прощание (16+).
18.10  Х/ф «Полицейский Роман» 
(12+).
20.00  Х/ф «Одиночка» (16+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.05  Д/ф «90-е. Тур для дур» 
(16+).
00.30,  05.45 «Петровка, 38».
00.45  Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» (12+).
01.25  «Знак качества» (16+).
02.05  Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+).
04.15  «Один + Один». Юмористиче-
ский концерт (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+).
09.10,  04.15 Давай разведемся! 
(16+).
10.10,  02.35 Тест на отцовство 
(16+).
12.25,  00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.30,  22.55 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  00.00 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35,  00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+).

15.05  Х/ф «Семейный портрет» 
(16+).
19.00  Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+).
01.45  Т/с «От ненависти до любви» 
(16+).
05.05  «6 кадров» (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 про-
шлого» (16+).
09.00  Т/с «Гранд» (16+).
12.25  Т/с «Кухня» (12+).
20.00  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+).
23.20  Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+).
02.15  Т/с «Воронины» (16+).
03.30  «6 кадров» (16+).
05.30  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00  М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.00  Утренние гадания (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 «Пункт назначения-4» 
(18+).
01.00  Т/с «Обмани меня» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+).
05.25,  13.25 Т/с «Ментовские 
войны-4» (16+).
08.25,  09.25 Х/ф «Подлежит уни-
чтожению» (12+).
08.55  «Знание - сила» (0+).
14.20,  18.00 Т/с «Ментовские 
войны-5» (16+).
20.10,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.30  Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+).
23.15  Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
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2112": двигатель v 1,6, диски, R14, 2 шт. 
Т. 8-961-780-27-18.

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

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

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

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

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСК, штамп.,  R13, на "ВАЗ".  �

Т. 8-908-870-88-65.
РЕЗИНУ зимн., с дисками, R14.  �

Т. 8-982-933-80-88.
РЕЗИНУ зимн., без шипов, R13, на  �

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

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

РЕЗИНУ шипов. на "Ниву", R15.  �
Т. 8-982-905-78-12.

КПП на "ГАЗель", головку блока на  �
"ЗИЛ-645". Т. 8-912-995-26-90.

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

КПП, редуктор заднего моста, на  �
"Volvo-940GL". Т. 8-912-990-81-25.

КПП, суппорта, на "Волгу". Т. 8-982- �
907-30-72.

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

МОСТ, КПП 4-ступ., кардан на "ВАЗ"- �
классика. Т. 8-908-870-88-65.

МОСТ, КПП, кардан на ИЖ "Ода".  �
Т. 8-919-947-07-39.

На "ВАЗ-2103": КПП 4-ступ., кардан,  �
ДВС на з/ч. Т. 8-932-489-20-41.

На "ЗИЛ"-бычок: карбюратор, кре- �
стовина, форсунка, кран печки; на "ВАЗ-

БАГАЖНИКИ верхние на "ВАЗ", "Мо- �
сквич", баллон газ., 50 л., редуктор газо-
вый, на "ВАЗ". Т. 8-950-488-83-66.

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

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

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

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

РЕЗИНУ "Winter", зимн., 245/50, R15,  �
R18, 4 шт. Т. 8-919-929-60-44.

"Continental", шипов., 205/55/R16,  �
ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-941-79-65.

"Nordman 7", 215/65/R16, 4 шт.  �
Т. 8-950-483-45-64.

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

отеч �

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 �

GREAT WALL
"HOVER", г.в. 2012, 2 к-та резины,  �

Webasto, ГБО, ц. 570 т.р. Т. 8-982-911-69-37.

TOYOTA
"RACTIS", г.в. 2006, пр. 173 т.км,  �

ц. 550 т.р. Т. 8-912-398-48-64.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
ТРАКТОР МТЗ-82, прицеп, пресс- �

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

КУПЛЮ (з/части) �

А/М "ВАЗ-2107", инжектор, "ГАЗ- �

31105", в пред. 50-80 т.р. Т. 8-958-875-
59-54.

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

можно без док. и не на ходу. Т. 8-919-
948-45-84.

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

КУПЛЮ



ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  16.35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».
08.45  Д/с «Забытое ремесло».
09.05,  23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля».
10.15  «Наблюдатель».
11.10  ХХ век.
12.30,  22.15 Т/с «Тихий Дон» 
(12+).
13.20,  02.30 Д/с «Провинциальные 
музеи России».
13.45,  00.20 «Острова».
14.30  Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
15.05  Новости. Подробно. Театр.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.50  «2 Верник 2».
17.40  К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Даниил Шафран 
и Антон Гинзбург.
18.25  Д/ф «Роман в камне».
19.00  Д/ф «Щелкунчик». Обыкно-
венное чудо».
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
21.35  «Энигма».
01.00  Концерт-посвящение Анато-
лию Никитину.
02.15  Д/с «Первые в мире».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.20  «Доктор И...» (16+).
08.55  Х/ф «Загадка Цезаря» (12+).
10.40  Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50  Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+).
13.40,  05.05 Мой герой (12+).
14.55  Город новостей.
15.10,  02.50 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+).
16.55  Прощание (16+).
18.10  Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+).
22.40  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже» (12+).
00.30,  05.45 «Петровка, 38».
00.45  Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+).
01.25  Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+).
02.05  Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+).
04.20  «На двух стульях». Юмори-
стический концерт (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.50,  04.20 Давай разведемся! 
(16+).
09.50,  02.40 Тест на отцовство 
(16+).
12.05,  00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.10,  22.45 Д/с «Порча» (16+).
13.40,  23.50 Д/с «Знахарка» (16+).
14.15,  00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.50  Х/ф «О чем не расскажет 
река» (16+).
18.45  Спасите мою кухню (16+).
19.00  Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+).
01.50  Т/с «От ненависти до любви» 
(16+).
05.10  «6 кадров» (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 про-
шлого» (16+).
09.00  Т/с «Гранд» (16+).
12.25  Т/с «Кухня» (12+).
20.00  Х/ф «Неуправляемый» 
(16+).
22.00  Х/ф «Бамблби» (12+).
00.20  Х/ф «Трансформеры» (12+).

03.05  Т/с «Детективы» (16+).
04.10  Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25  Т/с «Анакоп» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+).
09.20,  02.20 Т/с «Россия молодая» 
(12+).
10.55,  18.15 «Специальный репор-
таж» (16+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» 
(16+).
13.40,  17.05 Т/с «Черные волки» 
(16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.50  Д/с «Ледоколы войны» (16+).
19.40  Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
22.55  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.25  Х/ф «Без права на провал» 
(12+).
01.05  Х/ф «Ключи от неба» (12+).
03.35  Х/ф «Рысь» (16+).
05.10  Д/ф «Живые строки войны» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00,  18.00, 02.25 «Самые шоки-
рующие 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 Тимофе-
ем 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,  03.10 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Леон» (16+).
22.30  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Тачка на миллион» 
(18+).

ÒÍÂ
06.45  «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». 
«Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Был случай...» (На 
татарском языке)» (12+).
12.00,  01.30 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+).
13.00  «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  00.40 Т/с «Серебряный бор» 
(16+).
15.00,  03.10 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).
16.00  «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+).
16.15  «Мой формат» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (учим русский 
язык) (6+).
20.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» - «Си-
бирь». Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Спортивная среда» (6+).
02.20  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
02.45  Каравай (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  14.15 «За дело!» (12+).
06.40  Д/ф «Сахаров просит слова» 
(12+).
07.35,  23.00 Т/с «Крестный» (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 «Город Зеро» (16+).
15.10  ОТРажение-2.
18.05,  00.35 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» (12+).

19.00  Х/ф «Охота на лис» (12+).
20.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.50  «На приеме у главного врача 
с Марьяной Лысенко» (12+).
01.30  Д/с «Свет и тени» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Сделано с умом» (12+).
05.30  Д/с «Пешком в историю» 
(12+).

ЧЕТВЕРГ
1 ДЕКАБРЯ

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 «Тайны следствия» (16+).
23.25  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
02.00  Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
04.00  Т/с «Личное дело» (16+).
04.50  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
08.30  «Перезагрузка» (16+).
09.00  Т/с «Физрук» (16+).
14.00  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
18.30  Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
21.00  Т/с «Игра на выживание-2» 
(16+).
22.00  «Влюбись, если сможешь» 
(16+).
23.30  «Женский стендап» (18+).
00.30  «Импровизация» (16+).
03.05  «Comedy Баттл» (16+).
04.40  «Открытый микрофон» 
(16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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+).
13.30  «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Скорая помощь» (16+).
22.10,  00.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+).
00.40  «Поздняков» (16+).
00.55  «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
01.45  Т/с «Профиль убийцы» 
(16+).

ÌÀÒ×!
07.20  Баскетбол. УГМК (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Курск). PARI 
Чемпионат России. Премьер-лига. 
Женщины (0+).
08.00,  16.50, 19.00 Новости.
08.05,  02.00 Все на Матч!
10.50  Биатлон. Pari Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Увата.
12.35,  16.55, 03.10 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+).
19.05,  22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
19.45,  23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция из 
Катара.
02.45  «Один день в Катаре» (16+).

02.55  Т/с «Воронины» (16+).
04.05  «6 кадров» (16+).
05.30  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00  М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.00  Утренние гадания (16+).
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 «Парящий Тигр» 
(12+).
01.15  Т/с «Женская доля» (16+).
04.30  Т/с «Обмани меня» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+).
05.25,  09.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+).
08.30  «День ангела» (0+).
08.55  «Знание - сила» (0+).
13.30,  18.00 Т/с «Ментовские 
войны-5» (16+).
19.50,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.20  Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
03.10  Т/с «Пуля» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.45  Х/ф «Герой 115» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+).
09.20,  02.30 Т/с «Россия молодая» 
(12+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» 
(16+).
13.40,  17.05 Т/с «Черные волки» 
(16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.15  «Специальный репортаж» 
(16+).
18.50  Д/с «Ледоколы войны» (16+).
19.40  «Код доступа» (12+).
22.55  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.25  Д/ф «Легенды футбола: 11 
молчаливых мужчин» (16+).
00.50  Х/ф «Мой лучший друг гене-
рал Василий, сын Иосифа» 
(16+).
03.55  Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+).
05.15  Д/с «Военные врачи» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.25 «Документальный 
проект» (16+).
06.00,  18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие 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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» 
(16+).
17.00,  03.40 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Инопланетное втор-
жение: битва за Лос-Анджелес» 
(16+).
22.05  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Апокалипсис» (16+).

ÒÍÂ
06.45,  15.00, 03.05 «Жавид-шоу» 
(на татарском языке) (16+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». 
«Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Был случай...» (На 
татарском языке)» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+).
13.00  «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).

14.00,  00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(16+).
16.00  «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+).
16.15  «Рыцари вечности» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
18.00  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
20.00  «Путник» (на татарском 
языке) (6+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
23.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
02.40  Каравай (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  23.50 «Моя история» (12+).
06.40  Д/ф «Спутник. Русское чудо» 
(12+).
07.35,  23.00 Т/с «Крестный» (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 «Охота на лис» (12+).
14.15  «На приеме у главного врача 
с Марьяной Лысенко» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
18.05,  00.35 Д/ф «Царь горы» (12+).
19.00  Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+).
20.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
01.30  «Дом «Э» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Сделано с умом» (12+).
05.30  Д/с «Пешком в историю» 
(12+).

ПЯТНИЦА 
2 ДЕКАБРЯ

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, 02.20 
«Информационный канал» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.45  «Баста. Концерт в Лужниках» 
(12+).
23.30  Х/ф «Чужая» (18+).
01.30  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 «Любовь как несчаст-
ный случай» (12+).
04.10  Т/с «Личное дело» (16+).
04.58  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
08.30  «Звездная кухня» (16+).
09.00  «Вызов» (16+).
10.00  Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+).
18.00  «Концерты» (16+).
19.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
23.00,  05.30 «Открытый микрофон» 
(16+).
00.00  Х/ф «Дело Ричарда Джуэл-
ла» (18+).
02.20  «Импровизация» (16+).
03.55  «Comedy Баттл» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25  Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+).
09.25,  10.35 «Следствие вели...» 
(16+).
11.00  Д/с «Страшная химия» (12+).
12.00  «ДедСад» (0+).
13.30  «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «ДНК» (16+).
17.55  «Жди меня» (12+).
20.00  Т/с «Скорая помощь» (16+).
22.10  Т/с «Адмиралы района» 
(16+).
00.00  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.45  «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
02.10  «Квартирный вопрос» (0+).
03.05  Т/с «Профиль убийцы» (16+).
04.35  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

ÌÀÒ×!
07.20  Биатлон. Pari Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Увата (0+).
08.00,  11.05, 14.15, 16.50, 19.00 
Новости.
08.05,  02.00 Все на Матч!
11.10,  14.45, 16.55, 03.10 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+).
13.15  «Оазис футбола».
14.20  Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+).
19.05,  22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
19.45,  23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция из 
Катара.
02.45  «Один день в Катаре» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  16.35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе».
08.45,  16.15 Д/с «Первые в мире».
09.05  Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля».
10.20  Шедевры старого кино.
12.05  Д/с «Забытое ремесло».
12.20  Открытая книга.
12.50  Власть факта.
13.30  Д/ф «Пауль Хиндемит и его 
благороднейшие видения».
14.30  Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
17.40  К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Концерт-
посвящение Анатолию Никитину.
19.00  «Смехоностальгия».
19.45  Торжественное открытие 
XXIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ.
21.30  Х/ф «Раба любви».
23.00  «2 Верник 2».
00.10  Х/ф «Grand Канкан» (16+).
02.15  М/ф «Мультфильмы».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+).
09.10,  11.50 Х/ф «Окна на буль-
вар» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
13.00,  15.05 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+).
14.50  Город новостей.
17.00  Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастронома» 
(12+).
18.10  Х/ф «Земное притяжение» 
(12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.00  «Приют комедиантов» (12+).
00.40  Х/ф «Одиночка» (16+).
02.20,  05.45 «Петровка, 38».
02.35  Х/ф «Идти до конца» (12+).
04.05  Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+).
09.05,  04.30 Давай разведемся! 
(16+).
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10.05,  02.50 Тест на отцовство 
(16+).
12.20,  01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.25,  23.00 Д/с «Порча» (16+).
13.55,  00.05 Д/с «Знахарка» (16+).
14.30,  00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
15.00  Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+).
19.00  Х/ф «Садовница» (16+).
02.00  Т/с «От ненависти до любви» 
(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+).
11.00  Х/ф «Неуправляемый» 
(16+).
13.00  Уральские пельмени (16+).
13.10  Шоу «Уральские пельмени» 
(16+).
21.00  Х/ф «Артек. Большое путе-
шествие» (6+).
23.00  Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+).
00.45  Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (0+).
02.45  Т/с «Воронины» (16+).
03.55  «6 кадров» (16+).
05.30  М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00  М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.00  Утренние гадания (16+).
09.30,  10.40, 11.50, 17.20 Д/с «Сле-
пая» (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 «Побег из Шоушенка» 
(16+).
22.30  Х/ф «Война» (16+).
00.30  Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» (16+).
02.30  Т/с «Обмани меня» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+).
05.25,  09.30 Т/с «Пуля» (16+).
13.30,  18.00 Т/с «Ментовские 
войны-5» (16+).
18.45  Т/с «Ментовские войны-6» 
(16+).
20.40  Т/с «След» (16+).
23.10  «Светская хроника» (16+).
00.10  Они потрясли мир (12+).
00.55,  02.15, 03.30, 04.45 Т/с «Вели-
колепная пятерка-5» (16+).
01.35,  02.50, 04.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/ф «Тацинский рейд. 
Маленькие герои победоносного 
боя» (12+).
06.50  Х/ф «Без права на провал» 
(12+).
09.00,  13.00 Новости дня (16+).
09.20  «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+).
11.15,  13.20 Т/с «Не забывай» 
(16+).
15.25,  17.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
17.35  Т/с «Команда 8» (16+).
22.00  «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+).
23.00  Музыка+ (12+).
23.55  Х/ф «Повесть о чекисте» 
(12+).
01.35  Х/ф «Схватка» (12+).
03.10  Х/ф «Мой лучший друг гене-
рал Василий, сын Иосифа» 
(16+).
04.50  Д/с «Москва - фронту» (16+).
05.10  Х/ф «Подкидыш» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  09.00 «Документальный 
проект» (16+).
06.00,  18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).

11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00,  04.35 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Дракула» (16+).
21.30  Х/ф «Король Артур» 
(12+).
00.00  Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+).
02.20  Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+).

ÒÍÂ
06.45,  15.00 «Головоломка» (на 
татарском языке) (12+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  09.10 «Манзара». «Панора-
ма» (6+).
10.00,  16.30, 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  «Наставление» (на татарском 
языке) (6+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(16+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
18.00  «Деревенские посиделки» (на 
татарском языке) (6+).
18.30,  05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+).
20.00  «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» - «Локо-
мотив». Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.00  Х/ф «Быть Астрид Линд-
грен» (12+).
03.05  Каравай (6+).
03.30  Т/с «Доигрались!?» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Коллеги» (12+).
06.40  Д/ф «Царь горы» (12+).
07.35  Т/с «Крестный» (16+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  05.00 Д/с «Исследуя ис-
кусство» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+).
14.15  «Моя история» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
17.10  Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+).
18.35  Д/с «Диалоги без грима» 
(6+).
18.50  Х/ф «Ближний круг» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.00  Х/ф «Убийство священного 
оленя» (18+).
00.55  Х/ф «Побег» (16+).
02.50  Х/ф «Звезда» (16+).

СУББОТА 
3 ДЕКАБРЯ

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  Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+).
13.50  Д/ф «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» (12+).
14.40  «Петровка, 38».
16.15  Х/ф «Огарева, 6» (12+).
18.00  Вечерние новости.
18.20  «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+).
21.00  «Время».
21.35  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок мэра Москвы (16+).
23.15  Х/ф «Сделано в Италии» 
(12+).
01.00  Д/с «Великие династии. 
Строгановы» (12+).

02.00  «Моя родословная» (12+).
02.40  «Наедине со всеми» (16+).
03.25  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  Большие перемены.
12.35  Т/с «Склифосовский» (16+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
21.00  Х/ф «Лаборантка» (12+).
00.40  Х/ф «Зорко лишь сердце» 
(12+).
03.50  Х/ф «Я его слепила» (12+).
05.34  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  «Модные игры» (16+).
09.30  «Звездная кухня» (16+).
10.00  «Однажды в России» (16+).
14.00  «Вызов» (16+).
14.50  «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+).
07.25  «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 
Малоземовым» (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  «Ты не поверишь!» (16+).
21.25  Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+).
23.30  «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.15  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.25  «Дачный ответ» (0+).
02.20  Т/с «Профиль убийцы» 
(16+).
04.00  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

ÌÀÒ×!
07.20  Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля 2022». 
Женщины (0+).
08.00  Смешанные единоборства. 
А. Малыхин - Р. де Риддер. One FC. 
Прямая трансляция из Филиппин.
10.30,  14.20, 16.55, 02.00 Все на 
Матч!
10.50  Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Увата.
12.15,  14.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Катара 
(0+).
16.50,  19.00 Новости.
18.30  Футбол. FONBET Кубок 
России. Жеребьевка. Прямая транс-
ляция.
19.05,  22.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
19.45,  23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара.
02.45  «Один день в Катаре» (16+).
03.10  Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». «Последняя невеста змея 
Горыныча».
08.20  Х/ф «Учитель словес-
ности». «Экзамен на чин». 
«Выигрышный билет». «Драма».
10.05  «Обыкновенный концерт».
10.35  Х/ф «Раба любви».
12.05  Д/с «Земля людей».

12.35  Д/с «Передвижники».
13.05,  00.35 Д/ф «Волшебные пес-
ни животных с Дэвидом Аттенборо».
14.00  Черные дыры. Белые пятна.
14.40  Д/с «Эффект бабочки».
15.10  «Рассказы из русской 
истории».
16.15  Отсекая лишнее.
17.00  Х/ф «Длинный день».
18.25  Д/с «Репортажи из будуще-
го».
19.05  Х/ф «Старший сын».
21.15  Д/ф «Эстрада, которую 
нельзя забыть».
22.00  «Агора».
23.00  Х/ф «Три цвета: синий» 
(16+).
01.30  Д/с «Искатели».
02.15  М/ф «Большой подземный 
бал». «История одного города».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  Х/ф «Полицейский Роман» 
(12+).
07.35  «Православная энциклопе-
дия» (6+).
08.00  Х/ф «Крылья ангела» (16+).
10.00,  11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+).
11.30,  14.30, 23.20 События.
12.00  Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+).
13.50,  14.45 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+).
17.35  Х/ф «Женский приговор» 
(12+).
21.00  «Постскриптум».
22.05  «Право знать!» (16+).
23.30  Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Черный крест Пеньковского» (12+).
00.10  Д/ф «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+).
00.50  «Специальный репортаж» 
(16+).
01.20  «Хватит слухов!» (16+).
01.45  Прощание (16+).
04.35  Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастронома» 
(12+).
05.15  «10 самых...» (16+).
05.40  «Петровка, 38».

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.00 «6 кадров» (16+).
06.45  Д/с «Предсказания 2.2» (16+).
08.45  Х/ф «Призрак на двоих» 
(16+).
10.45  Т/с «Чужая дочь» (16+).
19.00  Т/с «Ветреный» (16+).
22.30  Х/ф «Олюшка» (16+).
00.20  Т/с «День расплаты» (16+).
03.35  Д/с «Нотариус» (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,  11.05 Шоу «Уральские пель-
мени» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  «100 мест, где поесть» (16+).
11.25  Х/ф «Трансформеры-3. Тем-
ная сторона луны» (16+).
14.25  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+).
17.55  Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+).
21.00  Х/ф «Седьмой сын» (16+).
23.00  Х/ф «Гладиатор» (18+).
02.20  Т/с «Воронины» (16+).
03.55  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  М/ф «Мультфильмы» (0+).
08.45  Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+).
17.00  Наследники и самозванцы 
(16+).
18.30  Т/с «Чернобыль-2. Зона от-
чуждения» (16+).
02.00  Х/ф «Последний неандерта-
лец» (18+).
03.15  Т/с «Обмани меня» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+).
05.25  Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).
06.05  Т/с «Спецы» (16+).
09.00  «Светская хроника» (16+).
10.05  Они потрясли мир (12+).
10.50  Х/ф «Тайсон» (16+).
14.40  Х/ф «Чужое» (12+).

18.05  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
01.05  Т/с «Последний мент» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.20,  03.15 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня 
(16+).
08.15  Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(6+).
10.05  Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+).
11.45  «Легенды музыки» (12+).
12.10  «Легенды кино» (12+).
13.15  «Время героев» (16+).
13.35  Главный день (16+).
14.20  «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+).
15.10  «Не факт!» (12+).
15.35  Д/с «Война миров» (16+).
16.25  Х/ф «Черные береты» 
(16+).
18.30  Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+).
21.20  «Легендарные матчи» (12+).
00.25  Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+).
02.00  Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (12+).
04.35  Д/с «Оружие Победы» (12+).
04.45  Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.00  «О вкусной и здоровой пище» 
(16+).
08.30,  12.30, 16.30 «Новости» 
(16+).
09.00  «Минтранс» (16+).
10.00  Самая полезная программа 
(16+).
11.00,  13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+).
14.30  «СОВБЕЗ» (16+).
15.30  «Документальный спецпро-
ект» (16+).
17.00  «Засекреченные списки» 
(16+).
18.00  Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+).
19.50  Х/ф «Красотка на взводе» 
(16+).
21.30  Х/ф «Координаты «Цита-
дель» (16+).
23.15,  00.30 Х/ф «Телекинез» 
(16+).
23.30  Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
А. Шлеменко - М. Исмаилов. Супер-
серия. Прямая трансляция (16+).
02.05  Х/ф «Джуманджи» (12+).
03.40  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
06.45,  20.00 «Жавид-шоу» (на 
татарском языке) (16+).
07.35  Ретро-концерт (0+).
08.00,  05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
09.00  «SMS». Музыкальные по-
здравления (на татарском языке) 
(6+).
11.00  «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском 
языке) (12+).
13.00  «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+).
13.30  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
15.30  Концерт «Радио Болгар» 
(6+) (6+).
16.00  «Татарское слово-2021» 
(6+).
16.50  Юбилейный концерт Ильсура 
Сафина (6+).
21.00  «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу 
(12+).
22.00  «Шаги» (на татарском языке) 
(12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).
00.00  «КунакБиТ- шоу» (12+).
01.00  Х/ф «Репетитор» (12+).
02.35  Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» (16+).
04.05  Вехи истории (12+).
04.30  Каравай (6+).
04.55  «Дикая утка» (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.00 «Большая страна» 
(12+).
06.55,  17.05 Д/ф «Иконы нашего 
времени» (12+).
07.20  Д/с «Диалоги без грима» (6+).
07.35  Х/ф «Первая перчатка» 
(12+).
09.00,  11.30 «Календарь» (12+).
09.30  Д/с «Свет и тени» (12+).
10.00  «Песня остается с челове-
ком» (12+).
10.15  «Коллеги» (12+).
11.00  ОТРажение. Детям.
12.00,  13.30, 17.00, 21.00 Новости.
12.05  ОТРажение. Суббота.
13.35  Д/ф «Псков. Порубежье» 
(12+).
14.05  Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего» (12+).
14.20  Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+).
15.45  Д/с «Хроники общественного 
быта» (12+).
17.25  Х/ф «Мимино» (12+).
19.00  «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+).
19.40,  21.05 Х/ф «Вор» (16+).
21.25  Х/ф «Звезда» (16+).
23.35  Х/ф «Детство лидера» 
(18+).
01.30  Х/ф «Ближний круг» (12+).
03.45  Х/ф «Под покровом небес» 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15,  06.10 «Петровка, 38».
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40  «Часовой» (12+).
08.10  «Здоровье» (16+).
09.20  «Мечталлион». Националь-
ная Лотерея (12+).
09.40  «Непутевые заметки» (12+).
10.10  «Жизнь других» (12+).
11.05  «Повара на колесах» (12+).
12.15  «Видели видео?» (0+).
14.20  Д/с «Великие династии. 
Строгановы» (12+).
15.10  Д/ф «Обыкновенный гений» 
(12+).
16.15  Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+).
18.05  Д/с «Романовы» (12+).
19.10  «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+).
21.00  «Время».
22.35  Что? Где? Когда?
23.45  «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).
02.35  «Моя родословная» (12+).
03.15  «Наедине со всеми» (16+).
04.00  Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.40,  03.20 Х/ф «Несмешная 
Любовь» (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 «Одно лето и вся 
жизнь» (12+).
17.00,  19.00 «Песни от всей души» 
(12+).
18.00  Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица».
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+).
01.30  Д/ф «Век суда» (12+).
02.20  Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
04.59  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  Х/ф «Космический джем» 
(12+).
08.35  Х/ф «Битлджус» (12+).
10.30  «Перезагрузка» (16+).
11.00  Т/с «Жуки» (16+).
14.50  Х/ф «Форсаж» (16+).
16.50  Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+).
19.00  «Звезды в Африке» (16+).
21.00  «Концерты» (16+).
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22.00  «Импровизация. Дайджест» (16+).
23.00  «Я тебе не верю» (16+).
00.00  «Новые танцы» (16+).
01.55  «Битва экстрасенсов» (16+).
04.20  «Импровизация» (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+).
23.15  «Звезды сошлись» (16+).
00.45  «Основано на реальных событиях» 
(16+).
03.30  Т/с «Профиль убийцы» (16+).

ÌÀÒ×!
07.20  Фехтование. Международный турнир 
«Московская сабля 2022». Мужчины (0+).
08.00  Смешанные единоборства. С. Томп-
сон - К. Холланд. С. Павлович - Т. Туивас. 
UFC. Прямая трансляция из США.
10.30,  13.55, 15.35, 02.00 Все на Матч!
10.50  Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Увата.

11.50,  03.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция из Катара 
(0+).
14.20  Биатлон. Pari Кубок России. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из 
Увата.
15.30,  18.25 Новости.
16.25  Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
18.30,  22.00 Катар-2022. Все на футбол!
19.45,  23.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Катара.
02.45  «Один день в Катаре» (16+).
07.20  Фехтование. Международный тур-
нир «Московская сабля 2022». Команды 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Х/ф «Старший сын».
08.50  Тайны старого чердака.
09.15,  01.55 Диалоги о животных.
10.00  Передача знаний.
10.50  Х/ф «Он, она и дети».
12.05  Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
12.30  Д/с «Элементы» с Антоном Успен-
ским».
13.00  Д/ф «Престольный праздник. Введе-
ние во храм Пресвятой Богородицы».
13.40  100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Анатолий 
Кролл, Лариса Долина, звезды программы 
«Джазовая панорама».
14.45  Х/ф «Брависсимо».
16.30  «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.10  Цвет времени.
17.20  «Пешком...»
17.50  Д/с «Предки наших предков».
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.

20.10  Д/ф «Монологи кинорежиссера». 
К 95-летию со дня рождения Владимира 
Наумова».
20.55  Х/ф «Тегеран-43» (12+).
02.35  М/ф «Сундук». «Рыцарский 
Роман».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+).
07.20  Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+).
09.00  «Здоровый смысл» (16+).
09.30  Д/ф «Шесть дней из жизни маршала 
Рокоссовского» (12+).
10.15,  11.45, 15.00 Х/ф «Битва за Мо-
скву» (12+).
11.30,  00.25 События.
14.30  Московская неделя.
17.35  Х/ф «Маменькин сынок» (12+).
21.10  Х/ф «Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина» (12+).
00.40  «Петровка, 38».
00.50  Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 
на палубе» (12+).
03.45  Х/ф «Крылья ангела» (16+).
05.30  «Закон и порядок» (16+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.50  Х/ф «Евдокия» (16+).
08.55  Х/ф «Олюшка» (16+).
10.55  Х/ф «Следуя за сердцем» (16+).
14.45  Х/ф «Садовница» (16+).
18.45  Пять ужинов (16+).
19.00  Т/с «Ветреный» (16+).
22.30  Х/ф «Призрак на двоих» (16+).
00.20  Х/ф «Возмездие» (16+).
03.30  Д/с «Нотариус» (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+).
10.35  Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+).
13.40  М/ф «Семейка Аддамс» (12+).
15.25  М/ф «Кунг-фу панда» (0+).
17.10  М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
18.55  М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+).
20.45  Х/ф «Мулан» (12+).
23.00  Маска. Танцы (16+).
00.55  Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+).
03.20  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  01.45 Дом исполнения желаний 
(16+).
06.05  Дом исполнения желаний. Завтрак в 
постель (16+).
06.30  М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.00  Д/с «Слепая» (16+).
09.30  Дом исполнения желаний. Лучшая 
версия себя (16+).

10.30  Т/с «Постучись в мою дверь» (16+).
15.00  Х/ф «Скорость: автобус 657» (16+).
17.00  Х/ф «Война» (16+).
19.00  Х/ф «Защитник» (16+).
21.00  Х/ф «Убийца» (16+).
23.30  Х/ф «Убийца-2. Против всех» (16+).
01.50  Т/с «Обмани меня» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  07.45 Т/с «Условный мент-3» (16+).
07.05  Т/с «Условный мент-3» (18+).
19.30  Т/с «След» (16+).
22.55  Х/ф «Искупление» (16+).
00.40  Х/ф «Тайсон» (16+).
03.40  Х/ф «Чужое» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.20  Х/ф «Кодовое название «Южный 
гром» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым (16+).
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (12+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (16+).
11.30  Код доступа (12+).
12.20  «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+).
13.15  «Специальный репортаж» (16+).
13.55  Т/с «Точка взрыва» (16+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой (16+).
19.45  Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+).
01.20  Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+).
02.45  Д/ф «Тацинский рейд. Маленькие 
герои победоносного боя» (12+).
03.25  Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-
миная блокадный Ленинград» (12+).
03.55  Т/с «Не забывай» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30 «Новости» (16+).
09.00  «Самая народная программа» 
(16+).
09.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.30  «Наука и техника» (16+).
11.30  «Неизвестная история» (16+).
13.00  Т/с «Ваша честь» (16+).
21.15  Х/ф «Игра теней» (16+).
23.00  «Итоговая программа с Петром 
Марченко» (16+).
23.55  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
04.20  «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

ÒÍÂ
06.45  Юмористическая программа на 
татарском языке) (16+).
07.35,  07.35 Ретро-концерт (0+).
08.00  Юбилейный концерт Искандера 
Биктагирова (6+).
10.00  «Шаги» (на татарском языке) (12+).
10.30  «Зебра полосатая» (0+).
10.45  «Папа и я» (на татарском языке) 
(0+).

11.15  «Тамчы-шоу» (на татарском языке) 
(0+).
11.45  «Молодежная остановка» (на татар-
ском языке) (12+).
12.15  Откровенно обо всем (на татарском 
языке) (12+).
13.00  «Родная деревня» (на татарском 
языке) (6+).
13.20,  03.30 Концерт Габдельфата Сафина 
(6+) (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
15.00  «Видеоспорт» (12+).
15.30  Спектакль «Артист» (12+) (12+).
17.00  «Теплые объятья матери» (на татар-
ском языке) (6+).
18.00,  02.40 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+).
19.00  Хоккей. «Ак Барс» - «Динамо» (М). 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция 
(6+).
21.30,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.30  «Зеркало времени» (на татарском 
языке) (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (на татар-
ском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Пираты по-соседству» 
(12+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
07.50  Новости Татарстана (на татарском 
языке) (12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.00 «Большая страна» (12+).
06.55,  17.05 Д/ф «Иконы нашего времени» 
(12+).
07.20  «От прав к возможностям» (12+).
07.35,  17.30 «То, что задело» (12+).
07.50  Х/ф «Старинный водевиль» 
(12+).
09.00,  11.30 «Календарь» (12+).
09.30  «На приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» (12+).
10.15  «Моя история» (12+).
11.00  ОТРажение. Детям.
12.00,  13.30, 17.00, 21.00 Новости.
12.05  ОТРажение. Воскресенье.
13.35  Д/ф «Кострома: опыт трудных 
времен» (12+).
14.05  Специальный проект ОТР «Отчий 
дом» (12+).
14.25  Х/ф «Мимино» (12+).
17.45  Х/ф «Семь нянек» (12+).
19.00  «Клуб главных редакторов с Павлом 
Гусевым» (12+).
19.40  «Вспомнить все» (12+).
20.10,  21.05 Х/ф «Побег» (16+).
22.15  Х/ф «Под покровом небес» (16+).
00.30  Д/ф «4 лица Моны Лизы» (12+).
02.05  Х/ф «Детство лидера» (18+).
03.55  «Потомки» (12+).
04.25  Х/ф «Вор» (16+).

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

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

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

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

E-mail: delo-tob@yandex.ru

Çàêàç № 1543. Òèðàæ 5050.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 23.11.2022 ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 22.11.2022 ã.: ïî ãðàôèêó - 13:00, ôàêòè÷åñêîå - 13:00.

Справки по телефону: 
27-56-30

26 ноября (суббота)
"Три мушкетёра" (12+)

Литературный экшн. 
Начало в 18.00

24 ноября (четверг)
"Ню" (16+)

Лирическая комедия. Начало в 19.00 

25 ноября (пятница)
"Васса Железнова" (16+)

История одной семьи. Начало в 19.00

27 ноября (воскресенье)
"Когда наступает 

вечер" (16+)
Лирическая комедия. 

Начало в 18.00

27 ноября (воскресенье)
"Эко-сказка" (0+) 
Сказка. Начало в 12.00

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 2 этаж.
"Сердце Пармы". Драма, исторический.
"DC Лига Суперпитомцы".  Анимация, комедия, се-
мейный.
"Чинк: хвостатый детектив". Анимация.
"Школа добра и зла". Фэнтези, боевик, драма, коме-
дия.

"Билет в рай". Мелодрама, комедия.
"Слон". Драма, триллер.
"Петр I. Последний царь и первый император". До-
кументальный, исторический, биография.
"Гриша Субботин". Комедия.
"Хищник из бездны". Ужасы, триллер.
"Не дыши. Начало". Триллер.
"Лига монстров". Мультфильм, комедия.
"Грозный папа". Семейный, приключения, комедия.
"Волшебники". Семейный.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Сохраняйте спокойствие. Вы будете гораздо острее 
реагировать на любые мелочи. Это будет особенно заметно 
в личных отношениях. Поступки тех, кто вам особенно дорог, 

могут огорчать. Будет шанс добиться профессиональных успехов.
ÒÅËÅÖ Отлично пройдут деловые встречи, которые могут 
оказать профессиональные услуги, помочь в реализации идей. 
Правда, совершенно избежать суеты и неразберихи не удастся. 

Решатся мелкие бытовые проблемы. Будет радовать общение с близкими. 
ÁËÈÇÍÅÖÛ Лучше не тратить время напрасно, поэтому 
займитесь важными делами. Вероятны полезные знакомства, 
которые могут стать не только вашими надежными союзниками. 

Вероятны заманчивые предложения, касающиеся личной жизни.

ÐÀÊ Вы поймете, чего хотят от вас потенциальные партнеры 
и союзники, сможете произвести хорошее впечатление на тех, 
от кого многое зависит. Возможны разногласия с близкими из-за 

каких-то бытовых вопросов. Вероятны выгодные сделки, удачные покупки.
ËÅÂ Удачное время с точки зрения финансов. Вы отлично 
справитесь с решением любых вопросов, касающихся денег. 
Порадует общение с близкими людьми: они будут понимать с 

полуслова. Вас могут пригласить на какие-то мероприятия.
ÄÅÂÀ Хорошее время для ответственной работы, каких-то се-
рьезных дел. Вы будете внимательны к деталям и сможете до-
вести начатое до конца. Рядом будут люди, готовые вам помочь.

Старайтесь не переутомляться. Отдых и смена обстановки вдохновят вас.
ÂÅÑÛ Вы сможете решить задачи, к которым долго не могли 
подступиться. Неожиданно найдутся ответы на многие вопросы. 
Вы получите какую-то ценную информацию раньше других и сра-

зу поймете, как использовать ее в своих интересах. Близкие поддержат вас.  
ÑÊÎÐÏÈÎÍ События могут развиваться гораздо медленнее, 
чем вам хотелось бы. Будьте готовы проявить инициативу в делах, 
взять на себя решение каких-то важных задач. Вы способны на 

очень многое, однако требовать от себя невозможного не стоит. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Не время для принятия решений, риска и необдуман-
ных поступков. Когда вы справитесь с привычными делами, шансы 
добиться успехов в чем-то новом станут заметно выше. Вас ждут 

приятные встречи, необычные знакомства, приятное общение с близкими.  
ÊÎÇÅÐÎÃ Вероятны мелкие неприятности, но вскоре наступят 
заметные перемены к лучшему. Вы справитесь с задачами, ко-
торые совсем недавно казались неразрешимыми. Окружающие 

обратят внимание на ваши успехи. Удачное время для личных отношений. 
ÂÎÄÎËÅÉ Вам придется заниматься не тем, что вы планиро-
вали: появятся какие-то новые дела, задачи, требующие немед-
ленного решения. Вы со всем справитесь, но придется проявить 

настойчивость. Не поддавайтесь плохому настроению. 
ÐÛÁÛ Подходящий период для анализа информации, 
разбор того, что прежде казалось сложным. Благодаря 
серьезному подходу вы быстро добьетесь успеха. 

В личных отношениях стоит положиться на интуицию. 
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Найди 5 отличий.

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15:00 28 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
28 ноября с 15:00 до 15:30  

по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

Правильный ответ № 46 - 

САМОЛЕТ.
Победитель № 46 -

С.О. МОРОКОВ.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 46

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

Призы можно получать в течение месяца.

1           2           3          4           5          6           7

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

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

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15:00  28 ноября

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

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

по телефону 27-59-30.

Правильный ответ № 46 - УРОК
Победитель № 46 -  Ю.З. БАКШЕЕВ.

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

Приз - подарочная кружка 
от Тобольской типографии

Приз - пригласитель-
ный билет на двух 

человек
в кинотеатр 

"Апельсинема"

ÀÉÄÈÍ

ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ×

ÎÐÈÑÓÉÄ

Дорисуй и раскрась картинки.
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