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Одно из таких событий - фестиваль зимних 
видов спорта Winter Fest. Он стал настоящим 
праздником для любителей фигурного ката-
ния и хоккея. Фестиваль проводится ежегод-
но, начиная с 2015 года, в рамках программы 
социальных инвестиций СИБУРа "Формула 
хороших дел". Особая роль на нём отводится 
мастер-классам с профессиональными спорт-
сменами. В этот раз их провели олимпийский 
чемпион по фигурному катанию Алексей Ягу-
дин и прославленный нападающий россий-
ской сборной по хоккею Юрий Буцаев.

Мастер-классам предшествовала пресс-
конференция, посвящённая открытию фести-
валя, где первый заместитель главы города 
Яна Зубова поблагодарила компанию СИБУР 
за новые возможности для детей, которые 
открываются благодаря участию в их жизни 
звёзд спорта. 

Говоря о фигурном катании, она подчеркну-
ла, что для Тобольска этот вид спорта доста-
точно молодой.

- Вместе с тем он довольно популярен: по-
рядка двухсот детей ежегодно отдают ему 
предпочтение, - сказала Яна Зубова. - И более 
полутысячи ребятишек не только из городов 
Тюменской области, но и соседних регионов с 
удовольствием приезжает в тобольский "Кри-
сталл" на соревнования. Самое главное - в 
городе есть база, на которой мы можем раз-
вивать фигурное катание, и эта база у нас при-
растает: была одна ледовая арена, с прошло-
го года их две.

Истории организации Winter Fest немного 
коснулась Елена Бельская, начальник управ-
ления по взаимодействию с органами госвла-
сти и реализации социально-экономических 
проектов "ЗапСибНефтехима". Так, она рас-
сказала, что зимний фестиваль проводится в 
городах присутствия СИБУРа, и более 14,5 ты-
сяч детей приняли участие в мастер-классах 
со звездными спортсменами, легендами спор-
та и Олимпийскими чемпионами. Среди них 

Ïðèêîñíóòüñÿ ê çâåçäàì
Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà ñåãîäíÿ ñòàëà íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ æèçíè áîëüøèíñòâà òîáîëÿêîâ, êàê âçðîñ-
ëûõ, òàê è þíûõ. Â ãîðîäå äëÿ ýòîãî ñîçäàþòñÿ âñå óñëîâèÿ, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì âîçâåäåíèÿ 
íîâûõ ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, à òàêæå îðãàíèçàöèè çíàêîâûõ ñîáûòèé.

Илья Авербух, Максим Маринин, Федор 
Канарейкин, Александр Гуськов, Сергей Ги-
маев, Мария Бутырская, Дмитрий Рябыкин, 
Андрей Николишин, Сергей Шепелев, Еле-
на Бережная и другие.

- Для таких проектов, как Winter Fest, важ-
но, что после них остаётся определённая яр-
кая вспышка воспоминаний, эмоций у детей 
и родителей, на основании которых они в 
дальнейшем живут и продолжают достигать 
каких-то профессиональных и личностных ре-
зультатов, - считает Елена Бельская. 

Шанс есть всегда
Продолжилась пресс-конференция высту-

плением Алексея Ягудина. Он заслуженный 
мастер спорта России, олимпийский чемпион 
2002 года, многократный чемпион мира, Евро-
пы, а ещё телеведущий и актёр. 

- Прекрасно, что в Тобольске есть две 
ледовые арены. Дай бог, чтобы строитель-
ство спортивных объектов продолжалось. 
Чем больше будет таких площадок, тем 
больше возможностей у взрослых отдавать 
своих детей в спорт, а следовательно, и здо-
ровее будет наша нация. Поэтому я всегда 
двумя руками ЗА, когда вновь поступа-
ет звонок с предложением приобщиться к 
Winter Fest. Это возможность и для нас, уже 
седых спортсменов, приезжать и давать какие-
то вот маленькие детальки для развития, по-
могать. И надеяться, что эти маленькие де-
тальки окажутся пазлами, которые встанут на 
своё место, и картина заиграет более яркими 
красками, - сказал Алексей Ягудин.

Легендарный чемпион высказал еще одну 
мысль. Важно, чтобы дети могли пообщаться 
с мастерами, что-то у них перенять. Они долж-
ны понять, что стать таким же мастером впол-
не возможно. 

Алексей вспомнил своё детство. Он трени-
ровался с человеком, который выиграл Олим-
пийские игры, - Алексеем Урмановым, пре-

красным спортсменом, у которого было чему 
поучиться. 

- Мне в какой-то степени было абсолютно 
всё равно, что он мне подсказывал, - признал-
ся Алексей. - Но было важно осознать, что 
этот человек реален. Это олимпийский чемпи-
он, и вот он здесь, и он со мной общается. Дей-
ствительно, была подпитка в эмоциональном 
плане. Этот огонь не угасал долгое время. И 
вот мне 42 года, я отец двух дочек и немного 
иначе смотрю на определённые вещи. Зимний 
фестиваль продолжает жить, поскольку даёт 
эмоциональный запал родителям, детям, тре-
нерам. И неважно, для кого больше, потому 
что в совокупности это работает. 

Отвечая на вопрос журналистов, насколько 
велики или малы шансы ребёнка из провинции 
попасть в большой спорт, Алексей заявил, что 
дверей, которые невозможно открыть, не су-
ществует: "Всё в нас, у кого-то в руках, у кого-
то в ногах, у кого-то в голове. Шанс есть всегда. 
Есть множество примеров, когда талантливых 
детишек замечали, и в итоге они побеждали. 
Не обязательно быть выходцем московских 
или питерских школ. Работать надо!"

Дерзать дальше
Ну, а как надо работать, Алексей Ягудин по-

казал на льду "Кристалла" во время мастер-
классов. Он проявил себя чутким, терпеливым 
наставником. Начал с азов: как правильно сто-
ять на коньках, как трогаться, а дальше услож-
нял упражнения.

Тоболячка Марина Куприна внимательно 
следила за своей восьмилетней дочуркой, 
ведь та делала первые шаги на льду.    

- Ангелина занималась роликовыми конь-
ками в рамках проекта "Лига мечты" и вот 
теперь, когда узнала о приезде олимпийско-
го чемпиона, решила поучаствовать в его 
мастер-классе. Это уникальная возможность 
для наших детей, они так заряжаются энер-
гией. Ангелине интересно, ей нравится спорт, 

сам лёд. К тому же у меня ребёнок особенный. 
Спорт развивает таких детей. 

Большую благодарность организаторам фе-
стиваля выразил старший тренер отделения 
фигурного катания ДЮСШ №1 Михаил Сло-
бодчиков. Он убеждён, что подобные меро-
приятия очень важны для популяризации зим-
них видов спорта. 

- Лёд у нас хороший, условия отличные. 
Время тренировочное есть; с ним раньше 
проблемы возникали, когда лёд в городе был 
один, - сказал тренер. - Хочется, чтобы при-
ходило ещё больше малышей, мы набираем 
с четырёх лет. 

В мастер-классе с Юрием Буцаевым при-
няли участие также спортсмены, тренеры и 
дети, оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации. Фестиваль посетили и ребята из ин-
клюзивного центра "Разные, но вместе" при 
школе №14.

Именитые спортсмены единодушны в оцен-
ке мероприятия, ведь главное, что все получи-
ли колоссальное удовольствие и стимул дер-
зать дальше. Так что девиз фестиваля вполне 
себя оправдывает: "Больше движения - боль-
ше побед!"

Елена Родина.

Алексей Ягудин.

Дельфийские игры - это комплексные со-
ревнования по дисциплинам художественно-
го, прикладного и научно-исследовательского 
творчества. В настоящее время состязания 
проводятся по 54 номинациям. Когда-то они 
проводились в Древней Греции, вторую жизнь 
творческие соревнования получили в прошлом 
веке. XVI Молодежные Дельфийские игры про-
ходили в Душанбе (Таджикистан).

Полина Гаманюк окончила школу в п. При-
иртышский и сейчас обучается на 4 курсе от-
деления искусств и культуры им. А.А. Алябье-
ва Тобольского многопрофильного техникума.

Девушка одержала победу в номинации 
"Художественное ремесло". Полина пре-
зентовала жюри 10 уникальных работ из ко-
сти. Она покорила судей своим мастерством 
и самобытностью.

Как рассказала преподаватель дисципли-
ны "Декоративно-прикладное творчество" 
Татьяна Берендеева, девушка занимается 
косторезным ремеслом с начала обучения в 
техникуме. 

Отметим, что на базе отделения искусств 
и культуры ТМТ действует косторезная ма-
стерская, где студенты не только выполняют 
задания учебной программы, но и готовятся 
к выступлению на конкурсах профессиональ-
ного мастерства, таких как WorldSkills, а также 
выполняют работы для участия в фестивалях 
и выставках декоративно-прикладного искус-
ства всех уровней.

- Тобольск славится своими мастерами-

Бонитировка позволяет рыбоводам оце-
нить, как рыба прожила вегетационный пе-
риод и какие особи готовы к предстоящему 
нересту. 

Все производители переведены на пред-
нерестовый режим содержания и кормления. 
Специалисты филиала уже приступили к со-
ртировке рыбы по половому признаку с после-
дующей ее рассадкой в специальные уста-
новки сбора икры экологическим методом, 
где без участия человека рыба будет нере-
ститься самостоятельно. Метод уникальный, 
не имеющий аналогов в мировой практике 
рыбоводства. Сейчас экологический способ 
используют в России только для искусствен-
ного воспроизводства байкальского омуля. 

На научно-производственном участке "Вол-
ково" рыбоводы филиала сформировали са-
мое крупное ремонтно-маточное стадо сиго-
вых в Западно-Сибирском бассейне: более 
85 тысяч экземпляров ценных видов рыб, 
в том числе взрослые особи муксуна, нель-
мы, чира, тугуна, пыжьяна, пеляди речной и 
озерной. 

Òâîð÷åñêèå ïîáåäû
Ïîëèíà Ãàìàíþê ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé Äåëüôèéñêèõ èãð. Íàãðàäó 
äåâóøêå âðó÷èë ãóáåðíàòîð Òþìåíñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Ìîîð.

косторезами на весь мир, поэтому 4 года 
тому назад было принято решение об откры-
тии на базе отделения искусств и культуры 
им. А.А. Алябьева косторезной мастерской, - 
отметил Станислав Поляков, директор 
ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный 
техникум". - Радует, что у молодёжи с каждым 
годом растет интерес к косторезному творче-
ству. Если в прошлом году данное направле-
ние ДПИ выбрали для своей будущей профес-
сии два выпускника, то в этом году уже восемь 
студентов готовят свои дипломные работы из 
кости. Таким образом, техникум делает всё 
возможное, чтобы не только сохранить тради-
ционное для Сибири ремесло, но и расширить 
региональную школу косторезов.

Добавим, что XVI Молодёжные Дельфий-
ские игры проходили в столице Таджикистана 
с 14 по 18 октября. В играх принимали участие 
более 700 представителей стран СНГ, в том 
числе России, в Национальную сборную кото-
рой вошли два представителя Тюменской об-
ласти - тоболячка Полина Гаманюк и тюменец 
Гадир Байрамов, который стал бронзовым 
призёром в академическом вокале.

Лия Каримова.

Íàóêà íà ñëóæáå ðûáîâîäñòâà
Íà íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîì ó÷àñòêå "Âîëêîâî" çàâåðøèëàñü îñåí-
íÿÿ áîíèòèðîâêà ðåìîíòíî-ìàòî÷íîãî ñòàäà ñèãîâûõ âèäîâ ðûá. 
Ñïåöèàëèñòû Òþìåíñêîãî ôèëèàëà ÂÍÈÐÎ ïîøòó÷íî ïîñ÷èòàëè ñî-
äåðæàùèõñÿ â ñàäêàõ îñîáåé è ïðîâåëè êîíòðîëüíîå âçâåøèâàíèå. 

После сбора икру сиговых доставят в реги-
ональный рыбопитомник "Тобольский" - ста-
рейшее рыбоводное хозяйство региона, где 
до весны следующего года она будет инкуби-
роваться в аппаратах Вейса, а уже летом вы-
ращенная молодь пополнит запасы ценных 
видов рыб в сибирских реках.  

Учитывая высокую потребность Обь-
Иртышского бассейна в восполнении по-
пуляций ценных видов, Тюменский филиал 
ВНИРО планомерно меняет структуру вы-
пусков в сторону ценных видов, сообщили 
в пресс-службе института. В 2022 году доля 
выпуска муксуна увеличена более чем в два 
раза по сравнению с прошлым сезоном, а 
выращивание нельмы в этом году вышло на 
промышленный масштаб. Всего в 2022-м ры-
боводы филиала выпустили более 165 млн 
штук сиговых, причём большую часть - за 
счёт собственных средств института. Так ры-
бохозяйственная наука содействует восста-
новлению популяций важных для Западной 
Сибири видов рыб.

Артем Перов.

В новой амбулатории с. Байкалово по просьбе 
жителей откроют стоматологический кабинет. В 
новое здание медучреждения уже завезли мебель 
и оборудование. Здесь будет дневной стационар, 
процедурный, прививочный, смотровой кабинеты, 
а также кабинеты приёма врачей, санитарная ком-

ната для пациентов. Стоматолог будет вести приём 
два раза в неделю. Он будет приезжать из г. Тоболь-
ска, сообщили в пресс-службе Тобольского района.

В Тобольское ПАТП поступили три новых город-
ских автобуса Yutong ZK6116HG. Они были достав-

лены на тралах в город - это только первая партия, 
всего приобретено 10 таких машин. Отличитель-
ной особенностью является то, что эти автобусы 
работают на метане. Теперь предстоит работа по 
оформлению документов, установке дополнитель-
ного оборудования. 
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 ËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁ

Åñòü ðàñêîïêè - íåò ïðîáëåì Ñâåòëûé ãîðîä
Ñ êàæäûì ãîäîì â Òîáîëüñêå ïðèáàâëÿåò-
ñÿ îñâåù¸ííîãî ïðîñòðàíñòâà: âñ¸ áîëüøå 
óãîëêîâ ìû çàáèðàåì ó òüìû, âñ¸ ÿð÷å 
ñòàíîâèòñÿ ãîðîäñêàÿ æèçíü.

На обеспечение электроэнергией, организацию осве-
щения дорог и общественных территорий города, включая 
архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в 
текущем году выделено 56 млн рублей. 

Для поддержания сложной системы департаментом 
городской среды администрации города заключён муни-
ципальный контракт с ООО "Сибирско-Уральский энер-
гетический сервис". Его сотрудники на протяжении года 
выполняли и продолжают выполнять работу, благодаря 
которой на улицах города остаётся светло. Кроме этого, 
специалистами СУЭС произведена покраска опор освеще-
ния как на гостевом маршруте, так и в микрорайонах: по 
ул. Ремезова, пер. Свердловский, улицам Октябрьская, 
Доронина, Розы Люксембург, пр. Комсомольский, 6 мкр., 
4 мкр., 9 мкр., 7а мкр., в скверах Роща Журавского и Жё-
нам декабристов, на Никольском взвозе. Также энергети-
ки установили 176 новых светильников, отремонтировали 
километр кабельных линий, восстановили сети освещения 
по ряду адресов (в том числе в отдалённых микрорайонах, 
посёлке Сумкино и нижнем посаде).

Одна из актуальных задач, которая успешно решалась 
в этом году, - замена неизолированного провода на изо-
лированный. Общая протяжённость линий освещения со-
ставляет около 367 км, из которых 96 - это протяжённость 
воздушных линий с применением неизолированного прово-
да. В этом году на изолированный удалось заменить около 
девяти километров.

- Одна из самых частых причин неисправности улично-
го освещения кроется в том, что провода не изолированы. 
Такой материал применялся с советских времён, - пояснил 
на заседании постоянной думской комиссии по градострои-
тельству и землепользованию Юрий Вавакин, замести-
тель главы Тобольска. - В муниципальный контракт в по-
следние три года закладываем замену данного провода, 
благодаря чему обновляем порядка 15% сетей. Когда мы 
полностью избавимся от неизолированного провода, от-
ключения уличного освещения сойдут на нет.

Многое зависит и от исправности фонарей. Непосред-
ственно факт их горения дважды в месяц проверяют специ-
алисты МКУ "Тобольскстройзаказчик" и СУЭС, совместно 
с инспекторами ГИБДД. Они совершают объезд, составля-
ют акт, на его основании выводят процент освещённости 
улично-дорожной сети. В этом году он составил 96% (в про-
шлом - 95). 

- Так, ежегодно процент повышается, - отметил замгла-
вы. - Остается четыре процента совсем не освещённых 
дорог в микрорайонах Ершовка, Восточный, Иртышский, 
части улиц под горой. 

Кроме текущего содержания, были заключены контрак-
ты на строительство нового уличного освещения. Линия 
введена в эксплуатацию и функционирует в обычном ре-
жиме на Уватском тракте (участок от ж/д моста до трассы 
Тюмень-Ханты-Мансийск Р-404 252 км), по ул. Ремезова (от 
магазина "Диванчик" по правой стороне до ДС "Кристалл"), 
на участке ул. Самаровская (от Октябрьской до Знаменско-
го), по ул. 4-я Северная. 

Помимо городских средств, были предусмотрены сред-
ства на инициативные проекты, это областное финанси-
рование. В рамках инициативного бюджетирования сети 
построены по улицам Верхнефилатовская - Портовая в 
мкр. Иртышский.

- В общей сложности введено в эксплуатацию порядка 
24 км уличного освещения. При этом потребление элек-
троэнергии почти не увеличилось, поскольку используются 
энергосберегающие светодиодные светильники, - сооб-
щил Юрий Сергеевич. - В процентном соотношении их на 
сегодня в городе 15%. Наиболее распространены лампы 
ДНаТ - 84%. Ртутных ламп остался один процент. В буду-
щем году планируем полностью от них избавиться, так как 
свой ресурс они исчерпали.

Более того, бюджетом города предусмотрены средства 
на устройство дополнительного освещения, торшерного 
и консольного в 4, 7, 9 и 10 микрорайонах. На сегодняшний 
день контракт заключён, работы ведутся, срок их заверше-
ния - 15 декабря.

Екатерина Шитова.

Ìóðàëû â ãîðîäå

Áîíóñû â êîïèëêó 

Â ïðåääâåðèè çèìû ãîðîä çîðêî ñëåäèò çà òåì, ÷òîáû ïðîèç-
âîäèòåëè çåìëÿíûõ ðàáîò ïðèáðàëè çà ñîáîé. Ïîñëåäîâàòåëü-
íûé êîíòðîëü â ýòîé ñôåðå ïðèâ¸ë ê òîìó, ÷òî â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ íàðóøåííîå áëàãîóñòðîéñòâî âîññòàíàâëèâàåòñÿ 
âîâðåìÿ.

В рамках заключенных муниципальных 
контрактов сегодня ведутся земляные ра-
боты на десяти объектах, все - инженер-
ные сети. Среди таких объектов - вынос 
из теплотрассы в Левобережье, рекон-
струкция водопровода в подгорной части, 
капитальный ремонт тепловой сети от ТК-
15-16 до стены школы №4, ряд других.

Земляные работы проводятся на 
основании уведомления, за исклю-
чением тех работ, которые осущест-
вляются по договорам с городом. 
Приём и проверку уведомлений осущест-
вляет департамент городской среды, 
контроль качества и сроков выполнения - 
МКУ "Тобольскстройзаказчик". 

За девять месяцев в адрес администра-
ции города направлено 140 уведомлений 
о проведении земляных работ, из них че-
тыре были отклонены по причине предо-
ставления неполной информации. Из об-
щего числа раскопок 48 - аварийные.

В ходе проведения земляных работ 
подрядными организациями допуска-
лись такие нарушения, как отсутствие 

ограждений места производства работ. 
- Ограждение, кстати, может сто-

ять, но, если оно не соответствует 
требованиям, последуют штрафные 
санкции, - уточнил заместитель директо-
ра МКУ "Тобольскстройзаказчик" Роман 
Алимпиев. - Ленточки натягивать уже 
нельзя. По данному составу вынесено че-
тыре постановления. Ещё два - за невос-
становление объектов благоустройства, 
нарушенного вследствие раскопок.

Кроме этого, в четырёх случаях зем-
ляные работы велись без уведомления, 
а в шести случаях наблюдалось занятие 
излишних площадей под складирование 
материалов, грунта, ограждение мест осу-
ществления работ сверх границ. 

Всего вынесено шесть постановлений 
об административных правонарушениях. 
Общая сумма наложенных штрафов со-
ставила 250 тысяч рублей (для сравнения: 
за девять месяцев прошлого года сумма 
штрафов превышала 2,2 млн рублей).

Ежегодно в городе осуществляются 
раскопки, которые закрываются в зимний 

период. До 1 июня они должны закрывать-
ся в летнем варианте. 

- Все зимние прошлогодние раскопки 
восстановлены в летнем варианте, кро-
ме одной, - рассказал Роман Викторо-
вич. - Бывшим собственником дома на 
ул. 2-я Северная проводились работы 
по подводу инженерных коммуникаций. 
Он взял разрешение на подвод комму-
никаций, подвёл, но нарушенное благоу-
стройство не восстановил. Потом продал 
дом. Обязанность восстановления лежит 
именно на нём, а не на новом владельце. 
Здесь не к объекту привязано, а к челове-
ку. В отношении этого, бывшего, собствен-
ника возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении. Скоро асфальт 
уложат за счёт средств бюджета города. 
А ему будет предъявлен иск на стоимость 
выполнения данных работ. 

В целом тоболяки замечают большой 
прогресс в части приведения в порядок 
территории после раскопок. Ещё каких-то 
пять лет назад глаз то и дело цеплялся 
за горы земли не только на окраинах, но 
даже в центре города. Сегодня же, как 
заверил Роман Алимпиев, всё под кон-
тролем и "великих проблем по земляным 
работам нет".

Татьяна Федорова.

Ãîðîäñêîé ðååñòð ñàìîâîëüíûõ ïîñòðîåê íàñ÷èòûâàåò ñåãîäíÿ 
âîñåìíàäöàòü îáúåêòîâ. Ñ òàêèìè ñòðîåíèÿìè åù¸ íåñêîëüêî 
ëåò íàçàä ïîñòóïàëè ïðîñòî - ñíîñèëè.

Принятый четыре года назад закон 
упростил возможность легализации са-
мостроев, а снести такой объект можно 
только через суд. Последний рассматри-
вает возможности легализации таких по-
строек, если это возможно. В частности, 
собственникам предоставляют возмож-
ность привести самострой в соответствие 
с нормами, требованиями застройки и в 
соответствие с разрешительной докумен-
тацией. Главное - чтобы такой объект не 
угрожал жизни и здоровью людей.

Выявляют самострои специалисты 
администрации, согласовывают реестр 
с Главным управлением строительства 
Тюменской области, после чего - суд, 
куда были поданы соответствующие ис-
ковые заявления по всем восемнадцати 
объектам.

Как сообщила Наталья Мудриченко, 
заместитель главы Тобольска, на сегод-
ня вынесены решения по одиннадцати 
делам. В девяти случаях заинтересован-
ные лица обратились в суд с требованием 
признания права собственности на само-
вольную постройку.

- Для нас это тоже результат, - говорит 
замглавы. - В нашу копилку бонусом идёт 
признание права собственности на объ-
ект. Ведь это говорит о том, что он далее 
вводится уже в полноценный оборот. Ещё 
одному объекту принято решение о сносе 
или приведении в соответствие с требо-
ваниями законодательства. По другому - в 
удовлетворении заявленных требований 
о сносе самовольной постройки отказано, 
поскольку застройщиком возведены не-
капитальные объекты вспомогательного 
использования (а для их строительства 
не требуется выдача разрешения). В двух 
случаях владельцы построек устранили 
все недостатки и в судебном заседании 
доказали это, что для нас тоже является 
хорошим показателем. В производстве 
суда остались пять материалов.

Также администрацией города про-
водилась работа по четырём уведомле-
ниям, по которым решения суда о сносе 
самостроев приняты ранее. Одна из не-
законных построек располагается на За-
щитинской, 2. Владелец не привёл объект 
в соответствие с требованиями законода-

тельства, и принято решение об изъятии 
земельного участка и продаже его с пу-
бличных торгов. 

Ещё по одному уведомлению суд от-
казал в удовлетворении исковых требо-
ваний об изъятии, так как на момент рас-
смотрения дела владелец самовольной 
постройки устранил все замечания, и в 
настоящее время объект используется по 
назначению.

На ряде участков, расположенных по 
адресу БСИ-2, квартал 3, располагаются 
самовольные постройки. Ввиду того, что 
земля муниципальная, права на неё были 
прекращены. В настоящее время все ма-
териалы переданы в МКУ "Имуществен-
ная казна" для организации сноса этого 
объекта.

Продолжается работа ещё по одной 
"самоволке", это ресторан. Несмотря на 
все судебные решения, он продолжает 
функционировать. 

- Мы обратились в суд с требованием 
о приостановлении работы заведения, 
- рассказала Наталья Мудриченко. - Его 
владельцы вышли со встречным иском, 
чтобы были признаны права на данный 
объект. Если мы наконец-то его узаконим, 
то ресторан начнёт функционировать в 
рамках требований закона. 

Алексей Николаев.

Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà ïðåòåðïåâàþò î÷åðåäíûå èç-
ìåíåíèÿ. È ýòî õîðîøî, ïîñêîëüêó îçíà÷àåò, ÷òî îíè "æè-
âóò" è ïðèíîñÿò ïîëüçó, îáëàãîðàæèâàÿ îáëèê ïåðâîé ñòîëèöû 
Ñèáèðè. 

Существенные изменения коснулись 
порядка согласования изображений на 
фасадах нежилых строений, сооружений 
и многоквартирных домов. Ранее пред-
полагалось, что подобные изображения 
будут наноситься в рамках паспорта фа-
сада. Время показало, что эта процедура 
сложная и ёмкая. При этом в Тобольске 
идёт очень активное нанесение муралов 
на торцевую часть многоквартирников. 

В администрации города решено про-
цедуру упростить, выделив её из паспор-
та фасада, и вывести эти отношения 
в отдельный порядок. Для этого чисто 
технически специалисты департамента 
градостроительства и землепользования 
подкорректировали Правила благоустрой-

ства, разъяснили, что такое изображение, 
какие требования к нему допустимы, ка-
кие запреты.

- Естественно, не должно быть изо-
бражений, носящих рекламный характер, 
призывающих к насилию, а также которые 
рекламируют употребление табака, спирт-
ных напитков и прочее-прочее, - пояснила 
заместитель главы города Наталья Му-
дриченко. - Говорим о том, что нанесение 
изображения у нас определяется муници-
пальным нормативно-правовым актом. 

Сегодня Порядок подготовлен и на-
ходится в прокуратуре на рассмотрении. 
Он очень простой. Главное, обратиться в 
департамент с соответствующим изобра-
жением, которое впоследствии выносит-

ся на архитектурно-градостроительный 
совет. Художники и архитекторы смотрят, 
вписывается ли данное изображение в 
общую стилистику города. И, если голо-
суют "за", то данному изображению на 
фасаде быть.

Анна Сомина.
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Áåç ïîðàæåíèé íåò ïîáåä

Óäàð, óäàð, åùå óäàð!
Òîáîëüñêèå áîêñåðû íà ïðîøëîé íåäåëå 
ó÷àñòâîâàëè â äâóõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

Ïîçäðàâëÿåì!
Â ñ. Èñåòñêîå ïðîøëè ×åìïèîíàò è Ïåðâåí-
ñòâî Òþìåíñêîé îáëàñòè ñðåäè þíèîðîâ ïî 
ãèðåâîìó ñïîðòó. Òîáîëÿêè çàíÿëè 3 îáùå-
êîìàíäíîå ìåñòî!

Результаты Первенства среди юниоров:
Милана Аллоярова - 1 место в рывке.
Евгений Порубов -1 место двоеборье и 2 место в длин-

ном цикле.
Арсений Сухинин - 2 место в двоеборье и длинном цикле.
Александр Ивлев - 3 место в двоеборье.
Результаты Чемпионата:
3 место в командной эстафете. Состав: Арсений Сухинин, 

Вадим Воронин, Евгений Порубов, Ильфат Айдбаев.
Арсений Сухинин - 2 место в двоеборье, 3 место в длин-

ном цикле.
Ильфат Айдбаев - 2 место в двоеборье, 1 место в длин-

ном цикле.
Карина Коптяева - 1 место в рывке.
Милана Аллоярова - 2 место в рывке.
Мария Руколеева - 3 место в рывке.

Горноправдинск (ХМАО-Югра). В минувшие выходные 
прошёл традиционный юношеский турнир по боксу на при-
зы Праведного Сергия Радонежского. В нем приняли участие 
9 команд из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов. Тюменскую область представили юные бок-
сёры Тобольска. По итогам турнира, сборная шести боксёр-
ских клубов нашего города заняла первое общекомандное 
место, опередив всех соперников. 

Золотые медали победителей привезли в Тобольск Ленар 
Абраров, Александр Зарватов, Илья Веснин, Хасан Ха-
сыбалдиев, Захар Михайловский, Мирослав Батурин, 
Шабон Фармонов и Иван Федотов. Спортсменов готовили 
наставники Владимир Царёв, Илья и Дмитрий Косенко, 
Евгений Наймушин, Владимир Королёв, Евгений Сидо-
ров и Сергей Черкашин. 

Поздравляем бойцов, их родителей и тренеров с победой! 
Игорь Демецкий 

Тобольск. В спортивном комплексе "Олимп" при большом 
стечении зрителей прошли финальные бои первенства горо-
да по боксу. За медали сражалось 50 юношей и две девушки 
возрастом от 11 до 17 лет, а на их поединки пришло так много 
зрителей, что мест на трибунах спорткомплекса хватило не 
на всех…

На ринг вышли 8 юниоров 2011-2012 годов рождения. 
В результате поединков первые места заняли Данил Айт-
няков (32 кг), Сергей Шаргин (36 кг), Иван Токушев (46 кг), 
вторые - Исламбек Убайдулаев (32 кг).

Выявляли сильнейших и 18 боксёров 2009-2010 годов 
рождения. Золото взяли Хасан Сатыбалдиев (34 кг), Илья 
Веснин (38 кг), Иван Кириченко (40 кг) Александр Зольни-
ков (50 кг), Алексей Семынин (56 кг), Мирослав Батурин 
(64 кг), серебро - Максим Алиев (34 кг), Захар Михайлов-
ский (38 кг), Максим Шикоренко (40 кг), Богдан Кайдаулов 
(50 кг), Илья Медведев (56 кг), Амрилин Шумейко (64 кг).

Юниоры 2007-2008 годов рождения бились в количестве 
18 человек. Первое место заняли Павел Жилин (44 кг), Дми-
трий Шаяхметов (50 кг), Кирилл Копытов (54 кг), Павел 
Хлывнюк (60 кг), Марат Саая (63 кг), Вадим Слесаренко 
(80+ кг), второе - Даниил Бареев (44 кг), Константин Ши-
коренко (50 кг), Магомед Садыгов (54 кг), Матвей Остяков 
(60 кг), Руслан Абдразаков (63 кг), Руслан Муртазин (80+).

За победой вышли в ринг "Олимпа" 8 юношей 2005-2006 
годов рождения: золото получили Шабон Фармонов (57 кг), 
Тимур Габбассов (60 кг), Алексей Довиденко (63 кг), Иван 
Федотов (67 кг), серебро - Александр Горлатов (57 кг), 
Егор Кукарский (60 кг), Алексей Жернаков (63 кг) и Нико-
лай Орендаренко (67 кг).

Мария Голубцова. 

Äîæäàëèñü ïîáåä!

Æàðêèå áàòàëèè
Ñðàçó øåñòü ìàò÷åé ïðîøëè â ìèíóâøèå âûõîäíûå íà ëå-
äîâîé àðåíå ÄÑ "Êðèñòàëë", â êîòîðûõ òðè êîìàíäû "Àíãå-
ëîâ Ñèáèðè" ïðèíèìàëè ñîïåðíèêîâ èç Òàðêî-Ñàëå, Ñåðîâà è 
Òþìåíè. 

Все минувшие выходные трибуны двор-
ца спорта были заполненными зрителями, 
болельщиками и любителями хоккея прак-
тически до отказа. 

"Ангел Сибири-2010", потерпевший 
четыре поражения на старте, принимал 
сверстников из "Авангарда" (Тарко-Сале). 
В субботнем матче команда Тобольска, 
ведя по ходу встречи 5:1, умудрилась про-
играть "Авангарду" 6:7. А воскресный матч 

подопечные Никиты Иванова проигра-
ли со счётом 3:7, потерпев шестое по-
ражение подряд.

В гости к "Ангелу Сибири-2009" при-
ехали одногодки из серовского "Метал-
лурга". Горевшие большим желанием 
поправить турнирное положение, тобо-
ляки 22 октября не оставили шансов со-
пернику на победу, взяв верх - 6:2. День 
спустя, наши парни, ведомые главным 

тренером Николаем Абушевым, бук-
вально разметали оборону "Металлур-
га", разгромив соперников со счётом 
15:2. 

"Ангел Сибири-2007" принимал гео-
графических соседей из тюменского 
"Рубина". В этом противостоянии свой 
первый в сезоне "сухой" матч про-
вёл голкипер "ангелов" Павел Фомин, 
его команда победила со счетом 5:0. 
А в воскресенье обе команды утроили 
на льду ДС "Кристалл" голевую фее-
рию, забросив на двоих 17 шайб. И в 
этой встрече победа осталась на сто-
роне подопечных тобольского тренера 
Дмитрия Баженова - 11:6.

Гоша Гольдберг. 

ÁÊ "Íåôòåõèìèê" ñòàðòîâàë â ñåçîíå 2022-2023 íà ñâî¸ì 
ïàðêåòå. 

РФБ в очередной раз изменила название 
Суперлиги-2 на Высшую лигу. Именно в 
Высшей лиге домашними матчами в спор-
тивном комплексе "Центральный" против 
"Челбаскета" стартовала главная баскет-
больная дружина Тобольска. 

В этом сезоне за БК "Нефтехимик" сыгра-
ют двое разыгрывающих: Богдан Бернац-
кий и Вадим Бондаренко. Центровыми 
заявлены Николай Муха и Вадим Нови-
ковский. На позиции атакующих защитни-
ков будут находиться Кирилл Аношкин, 
Владимир Лаптев, Даниил Тупицын и 
Сергей Рожков, лёгкие нападающие - Егор 
Чернышов, Андрей Просвиркин, Евфи-
мий Чердынцев, Иван Зуев, Александр 
Гришин и Константин Екимов, тяжёлый 
форвард - Илья Федоренко. 

Кроме команды из Челябинска, "Не-
фтехимику" в первом раунде регулярного 
чемпионата будут противостоять уже из-
вестные любителям баскетбола Тобольска 
"Чебоксарские ястребы", магнитогорский 
"Металлург", "Динамо-МГТУ" из Майкопа, 

"БАРС-РГЭУ" из Ростова-на-Дону, а так-
же новички "РПФ-Университет спорта" из 
Казани и "Южный слон" из Ставрополя. 

БК "Нефтехимик" выигрывал турнир 
в Высшей лиге в уже далёком сезоне 
2013-2014 года. Тогда главным тренером 
команды был Алексей Лобанов, а помо-
гали ему добыть золотые медали сезона 
на "капитанском мостике" клуба тренер 
Александр Ольшанецкий, начальник 
команды Андрей Мезенцев и админи-
стратор Игорь Чибрик. Наша команда 
в трёх матчах финала смогла одержать 
победу над БК "МБА" из Москвы.

В сезоне нынешнем тоболяки уже 
встречались с соперниками из Челябин-
ска на их площадке и дважды проиграли. 
Увы, но и стартовая игра сезона против 
"Челбаскета" положительных эмоций ни 
болельщикам, прилично заполнившим 
трибуны "Центрального", ни самим игро-
кам баскетбольного клуба, ни его тренер-
скому штабу не принесли. Отметим, что 
у "Нефтехимика" - новый главный тренер 

Иван Левин, прилично обновлённая 
команда. 

У "Челбаскета" - хорошо годами сы-
гранный костяк, солидный сплав опыта 
и молодости. Возможно, потому гости 
из Челябинска 23 октября и захватили 
игровую инициативу с самого начала 
встречи. Тоболяки попытались навя-
зать "Челбаскету" борьбу, но стартовую 
четверть хозяева паркета уступили 
со счетом 13:27. Далее последовал про-
вал - 4:19, и вопрос о победителе стал 
уже не актуален. 

В итоге "Нефтехимик" потерпел первое 
домашнее поражение 45:75. Результа-
ты второго матча любители баскетбола 
узнали, будучи как на трибунах "Цен-
трального", так и на нашем новостном 
Интернет-портале "Тобольск Информ". 

Однако без поражений нет побед, а 
путь в групповом турнире только в самом 
начале. И главная баскетбольная дружи-
на Тобольска, сделав нужные выводы, 
уже готовится к поединкам с дебютанта-
ми турнира "РПФ-Университет спорта" из 
Казани, с которыми "Нефтехимик" встре-
тится уже в ближайшие пятницу и суббо-
ту на паркете "Центрального".

Аскер Сабиров. 

Òîáîëüñêèå ëåãêîàòëåòû óñïåøíî âûñòóïèëè â Àäëåðå.

Давненько не радовали почитателей "ко-
ролевы спорта" нашего города солидным 
багажом наград юные спортсмены Тоболь-
ска, пробившиеся на финал Всероссий-
ских соревнований по легкоатлетическому 
четырёхборью "Шиповка юных". Тради-
ционно турнир проходит в Адлере. И вот 
наконец-то наши ребята, что называется, 
выстрелили. 

Золотые медали в командном первен-
стве среди городских школ России в воз-
растной группе 2009-2010 годов рожде-
ния завоевали юноши МАОУ СОШ №16 
имени В.П. Неймышева, которых трени-
рует Светлана Ильиных: Александр 
Ковалёв, Виталий Седелков, Николай 
Соловьёв и Никита Тихомиров.

Серебряной медали в метании 

флайера была удостоена воспитанни-
ца ДЮСШ-2 Тобольска Любовь Дие-
ва, выступившая в возрастной группе 
спортсменок 2007 года рождения. Она 
показала в лучшей попытке результат 
63,77 метра. Тренирует спортсменку ма-
стер спорта РФ по лёгкой атлетике Лео-
нид Клевачёв. 

Поздравляем спортсменов и их на-
ставников с заслуженными наградами!

Юрий Михайлов. 

В тему. В октябре Николай Муха, Владимир Лаптев и Денис Мышалов провели мастер-класс для мальчиков из команды "Ирбис-2013". Все 
остались довольны!
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осуществляется на основании письменного заявле-
ния гражданина.

Заявления принимаются уполномоченной орга-
низацией МКУ "Центр городских услуг" по адресу 
ул. Ремезова, стр. 51, с понедельника по пятницу 
с 08:00 до 17:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов, 
тел. 8 (345 6) 25-75-17 (доб. 2).

Также обращаю внимание, что территория указан-
ного кладбища находится в ведении муниципально-
го образования городской округ город Тобольск и 
Тобольского муниципального района.
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ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ 

È ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ
"COREI 5", в сборе, ц. 16 т.р.  �

Т. 8-908-866-17-67.

В сборе. Т. 8-919-943-52-19. �

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

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

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

952-33-66.

БАЯН, ц. 5 т.р. Т. 8-908-865-54-34. �

ВЕЛОСИПЕД для взрослого,  �
ц. 3,3 т.р., подставка под спину, для 
лежачего больного, ц. 800 р. Т. 8-908-
871-49-69.

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

ГРИБ чайный. Т. 8-909-194-38-76. �

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

ДРОВА береза, колотые, сухие.  �
Навоз, перегной. Доставка. Т. 8-908-
878-55-45.

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. 
Доставка. Т. 8-999-548-72-73.

ЕМКОСТЬ, 4 куб. м, под септик.  �
Т. 8-912-398-48-64.

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

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

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-919-934-36-60. �

КОВЕР 2х3. Т. 8-929-265-49-85. �

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

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

ПАЛАС, 2,5х3, ц. 3 т.р. Т. 8-982-919- �
77-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕНАЖЕР эллипсовидный. Т. 8-912- �
383-57-44.

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÌÅÁÅËÜ 

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

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

81-50.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ
КЛЕТКУ для грызунов, большую,  �

ц. 1 т.р. Т. 8-908-871-49-69.

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

ÎÄÅÆÄÀ
БОСОНОЖКИ, полусапожки жен.,  �

р. 33. Т. 8-919-923-06-92.

БОТИНКИ, р. 40, д/с, кожа, ц. 10 т.р.  �
Т. 8-919-934-36-60.

ВАЛЕНКИ на резин. подошве,  �
р. 30, сапоги мех., рабочие, р. 42-43, 
сапоги болот., р. 43, полушубок кры-
тый, овчина, р. 52-54. Т. 8-922-412-
52-76.

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

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

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

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

ШАПКУ муж., норк., цельную,  �
ц. 3 т.р., дубленку муж., р. 50, ц. 3 т.р. 
Т. 8-919-952-29-19.

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

ШУБУ мутон., воротник норка, р. 50,  �
ц. 3 т.р. Т. 8-919-941-80-14.

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

ÌÅÁÅËÜ
ГАРНИТУР кух., небольшой, ц. 5 т.р.  �

Т. 8-982-926-97-91.

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

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

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

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

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

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

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

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

ТУМБУ ТВ, ц. 750 р.; шкафы: 3-двер.,  �
ц. 3 т.р., книжный, ц. 1 т.р., сервант, 
ц. 500 р. Т. 8-952-178-87-22.

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

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
МАШИНУ п/моечную, ц. 4,5 т.р., обо- �

греватель инфракрасный, ц. 500 р. 
Т. 8-908-871-49-69.

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

ПЫЛЕСОС "Samsung", телевизор  �
"Sharp". Т. 8-992-309-76-70.

С/МАШИНУ "Bosch", на з/ч, ц. 500 р.  �
Т. 8-912-381-74-46.

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

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

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

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

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

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

Э/ПЛИТУ "Gorenje", ц. 8,5 т.р.  �
Т. 8-952-178-87-22.

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

27-59-27
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В п. Сумкино, на кладбище у могилки выросла раски-
дистая береза. Куда обратиться за разрешением на 
обрезку больших веток у березы, которые упираются 
прямо в оградку? 

Наталья Николаевна.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы го-

рода Тобольска:
- Снос зеленых насаждений (деревьев), в том 

числе аварийных (сухостойных, ветровальных, бу-
реломных, гнилых), на кладбищах города Тобольска 

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

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Сообщение абонента ***67-02.
 получает титул 

"Самое печальное". 
Баланс его телефона 

пополняется на 200 рублей.
Я не любительница собирать фишки в ма-

газинах, чтобы приобрести потом у них то-
вар со скидкой, тем не менее поддалась на 
искушение. В сетевом магазине бытовой хи-
мии можно было приобрести чайник фирмы 
Занусси со скидкой. Химия для дома всегда 
нужна, поэтому накопила фишечки, пришла 
и купила за без малого 4000 рублей чайник. 
При включении он светился, в темноте было 
очень красиво. На подошве для нагрева име-
лось электронное табло, которое показыва-
ло, скольких градусов вода в чайнике. Можно 
было воду не кипятить, а просто подогреть. 
Все это меня и привлекло. Посмотрела цену 
в интернете - почти 8000 рублей. Порадова-
лась, что мне чайник достался так "недоро-
го". Правда, радовалась я чудо-технике не 
очень-то и долго. Купила в апреле этого года, 
а в октябре он уже сломался и ремонту не 
подлежит. Честно говоря, это полное безоб-
разие. Хорошо, что старый чайник не выкину-
ла. Стоит теперь мой "старичок" и нормально 
работает. Я же решила, что больше не буду 
покупать чайник с какими-то прибамбасами.

В кофейном автомате в 
ТРЦ "Жемчужина Сибири" поя-
вился мой любимый кофе - ба-
нановый раф! Как-то попробо-
вала его - и очень понравился. 
Летом он у них закончился и его 
заменили на невкусный лаван-
довый раф. Заказывала бана-
новый в кафе, но он у них полу-
чается не такой, как в автомате.  
Наверное, добавляют что-то 
особое, чтобы было слаще. Но 
все равно, спасибо.

***90-56.
Мы узнали, что у нас в городе 

был Олимпийский чемпион по 
лыжам Сергей Устюгов. Встре-
чался с молодежью. Жаль, что 
мы об этом не знали. Сын очень 
расстроился. Он бы с удоволь-
ствием сходил на встречу.

***30-19.
Видать, скоро морозы начнут-

ся… Во дворе 13 и 14 домов в 4 
мкр. начались какие-то ремонт-
ные работы. Даже не знаем, чего 
ждать и когда все закончится.

***59-39.

Сегодня зашла в "Пятерочку", 
так как она попалась по дороге на 
работу. Надо было купить кое-что 
на обед. Ну, как обычно, в корзин-
ку полетели товары по акциям. На 
кассе спросили бонусную карту, а 
так как я продукты закупаю в другой 
сети, у меня ее не было.  Я даже не 
подумала об этом. Кассир (милая 
девушка) обратилась к очереди, 
спросила карту. Пожилая дама по-
делилась - и мне пробили чек по 
цене со скидками. Была приятно 
удивлена. Вроде, мелочь, но все вы-
шло так душевно. Спасибо вам за 
добрые чувства, которые вы во мне 
разбудили. Так-то я злая с утра.

***75-23.
Я уже в предпенсионном воз-

расте. Езжу в автобусе, и моло-
дежь мне всегда уступает место. 
Порой мне и садиться-то не хо-
чется, но приходится, чтобы их не 
обижать. Так что, с воспитанием 
нашей молодежи все в порядке.

***11-29.
Жильцов дома 29 б в 4 мкр. 

полностью лишили парковки, из 
нашей придомовой территории 
сделали пешеходную зону, на-
вешали знаков. Зато таксисты 
день и ночь по сквозному проез-
ду, объезжая светофор, ездят по 
нашей придомовой территории, 
ночью молодежь устраивает 
стоянки с музыкой и матами.

***72-73.

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Ãèáåëüþ ÷åëîâåêà çàâåðøèëàñü ïüÿíàÿ 
ññîðà ìåæäó ìóæ÷èíàìè â äåêàáðå ïðî-
øëîãî ãîäà.

Четверо мужчин, разрезав на части автомашину, сда-
ли её в пункт приёма металла. На вырученные деньги 
они прикупили спиртное и закуски. Понятно, что муж-
чины изрядно выпили. Однако одному из компании, 
уже порядком захмелевшему Александру, который тихо 
пьянствовал у себя дома, показалось, что его обделили 
денежкой.

Прихватив с собой кухонный нож, он вышел к подъез-
ду, где находились остальные участники распила. Алек-
сандр потребовал у одного из мужчин деньги. Ему отве-
тили, что никто ничего никому не должен. Но, обиженный 
на всех и вся, Александр нанёс одному из мужчин два 
удара ножом, оказавшихся смертельными. 

Поняв, что совершил убийство, Александр убежал в 
подъезд и спрятался на чердаке... 

По словам помощника межрайонного прокурора Иго-
ря Шорохова, в судебном заседании обвинённый в 
убийстве мужчина вину свою признал полностью. 

Федеральный судья Тобольского городского суда 
Татьяна Бутримович приговорила обвиняемого к 9 го-
дам лишения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии  строгого режима. 

Также осужденный Александр должен выплатить се-
стре погибшего человека 500 000 рублей в качестве воз-
мещения морального вреда. 

Дмитрий Демецкий.

Æèòåëü Òîáîëüñêà îñóæäåí çà ÷åòûðå 
ìàãàçèííûå êðàæè. 

Вот повадился ранее судимый за кражи и отбывший 
наказание в местах лишения свободы нигде не работав-
ший мужчина воровать вещи в одном и том же магази-
не. 

Днём 4 июля 2021 года он зашёл в сетевой магазин. 
Взяв со стойки мужскую куртку-ветровку, мужчина без 
проблем покинул торговую точку, причинив владельцу 
имущества ущерб на сумму 2915,83 руб.

Через десять дней он снова наведался в этот же мага-
зин, откуда похитил точно такую же ветровку, причинив 
ущерб на 2195,83 руб. 

Неясно, где и по каким параметрам набирали обслу-
живающий персонал владельцы торговой точки, но уже 
на следующий день вор вновь преспокойно вынес из 
торгового зала ветровку другой модели, причинив вла-
дельцу имущества ущерб на сумму 4165,83 руб. 

18 июля он вновь посетил понравившийся мага-
зин, откуда вынес очередную ветровку на сумму 
3332,50 рубля. 

По словам помощника межрайонного прокурора 
Светланы Матеевой, в судебном заседании мужчина 
полностью признал свою вину. Мировой суд приговорил 
обвиняемого к полутора годам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии общего режима. Под 
стражу преступника взяли после оглашения приговора 
в зале суда. 

Игорь Савейкин.

Îñóæäåí çà óáèéñòâî Íàïðîñèëñÿ íà ñðîê
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ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

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

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

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

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

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

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

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

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
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, 8-982-910-02-86.

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

6 мкр., 1/5, 33,5 кв.м, ц. 1 млн  �
р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

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.

7 мкр., д. 36, 31 кв.м, 2/9, ре- �
монт. Т. 8-922-009-89-99.

9 мкр., 4/5, 35 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-475-87-13, 
Лейла.

9 мкр., д. 5Б, 39 кв.м, 1/9, част.  �
мебель, ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-922-
489-75-36.

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.

Г. Тюмень, Маяк, ул. Мира,  �
1/10, 43,5 кв.м, ц. 3 млн 980 т.р. 
Т. 8-929-261-09-15, Евгения.

Г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ,  �
10/15, 26,3 кв.м, ц. 3 млн 499 т.р. 
Т. 8-912-381-39-29, Александр.

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

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

Мкр. Менделеево, 30 кв.м, 2/5,  �
ц. 1 млн 200 т.р., или меняю на 
1-комн. кв. в городе. Т. 8-919-
950-64-11.

Мкр. Южный, д. 1, 2/5, 30 кв.м,  �
треб. ремонт + гараж капитал., 
ц. 1 млн 200 т.р., торг. Т. 8-982-
918-71-43.

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

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

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

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, мебель.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Революционная, 2/4,  �
29,3 кв.м, ремонт, мебель, техни-
ка, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

Т. 8-929-200-66-28, Мария.

4 мкр., д. 1, 42 кв.м, 3/5, ме- �
бель, техника, ц. 1 млн 750 т.р.
 Т. 8-958-250-84-50.

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. 17, 54 кв.м, 8/9,  �
ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-992-303-
99-01.

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

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

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

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

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

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

15 мкр., д. 17, 60 кв.м, мебель,  �
ремонт, ц. 4 млн 400 т.р.; 3б мкр., 
д. 21, 57 кв.м, ремонт, мебель, 
ц. 4 млн р. Т. 8-982-927-14-66.

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

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

П. Надцы, 39 кв.м, отопл. печ.,  �
7 сот., баня, ц. 1 млн 500 т.р., или 
меняю на 1-комн. в Тобольске. 
Т. 8-922-470-23-50.

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. Т. 8-908-872-80-25.

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

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
8 мкр., д. 16, 4/9, 65 кв.м, тюм.  �

серия, ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-982-
509-98-22.

10 мкр., 3/5, тольят. серия,  �
66,3 кв.м, ц. 2 млн 900 т.р. 
Т. 8-922-001-89-62, Екатерина.

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

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

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

Ул. 2-я Северная, д. 33/1,  �
116 кв.м, 7/9, ремонт, мебель, 
быт. техника, ц. 5 млн 900 т.р. 
Т. 8-932-472-57-21.

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

Ул. Зеленая, 1/3, 59,7 кв.м,  �
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

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

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

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

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

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

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

7а мкр., д. 34, 9/9, 78 кв.м,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-982-930-
30-48.

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

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

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

Мкр. Иртышский, ул. За- �
водская, 3/4, 76 кв.м, ц. 2 млн 
150 т.р., торг. Т. 8-982-942-72-40.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, д. Ломаева, 90 кв.м,  �

благ., газ, 15 сот. Т. 8-919-954-
01-93.

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, 8 сот., баня, тепли-
ца, насажд. Т. 8-982-946-62-86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

постройки. Т. 8-982-923-81-50.

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

Мкр. Усадьба, 9 сот., ц. 700 т.р.  �
Т. 8-958-250-84-50.

П. Сумкино, 10 сот., газ, вода,  �
свет, колодец, коммуникации. 
Т. 8-919-943-39-37.

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

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

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

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

С. М. Зоркальцева, 17,5 сот.  �
Т. 8-912-387-57-14.

С. М. Зоркальцева, 20 сот.,  �
ц. 250 т.р. Т. 8-919-928-52-19.

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

Ул. Кондинская, 7 сот.,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-475-
87-13, Лейла.

Ул. Набережная, К. Маркса,  �
11 сот. Т. 8-908-871-01-12.

Ул. Слесарная, 11 сот.,  �
ц. 1 млн. 100 т.р. Т. 8-922-483-
63-46.

ÃÀÐÀÆÈ
10 мкр., 19 кв.м, новая кры- �

ша, ц. 400 т.р. Т. 8-912-393-
39-88.

ГК "Алтай". Т. 8-982-907- �
60-29.

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

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

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

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

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

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

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

ГК "Энергетик". Т. 8-904-499- �
77-93.

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

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.

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

ÄÀ×È
Кооп. "Ветеран", 10 сот.,  �

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

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

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

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

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

Кооп. "Виктория-3", 6 сот.,  �
домик, теплицы, насажд., 
ц. 250 т.р., торг, срочно. Т. 8-919-
952-29-19.

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

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

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

Кооп. "Заречное", 7 сот., свет,  �
вода, ц. 45 т.р., торг. Т. 8-982-933-
11-57.

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

МЯСО, говядина, свинина,  �

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

НЕТЕЛЬ, 1,5 года, отел в  �

январе, с. Бегишево, Ваг. р-н. 
Т. 8-932-470-38-16.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 

ÎÒÄÀÞ
КОТЯТ, 1,5 мес. Т. 8-906-826- �

28-85.

КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-919-930- �

30-02.

КОШЕЧКУ, 2 года, стерилиз.  �

Т. 8-919-958-07-68, 8-958-259-
33-96.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

КОЛУН. Т. 8-922-470-67-80. �

М/ПЕЧЬ в нераб. сост., недо- �

рого. Т. 8-922-470-81-36.

НЕТБУК, с/блок на з/ч. Т. 8-912- �

385-86-41.

НОУТБУК, можно в нераб.  �

сост. Т. 8-961-200-36-06.

С/МАШИНЫ "Сибирь", "Чай- �

ка", можно треб. мелкий ремонт. 
Т. 8-919-948-45-84.

СТОЛ в комнату. Т. 8-912- �

383-97-45.

ТЕЛЕВИЗОР ж/к, можно в не- �

раб. сост. Т. 8-922-262-95-69.

ХОЛОДИЛЬНИК, 2-камерн.,  �

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

Э/ИНСТРУМЕНТ неисправ.:  �

"Bosch", "Makita", "Интерскол". 
Т. 8-922-074-40-49.

Э/СУШИЛКУ для фруктов,  �

овощей. Т. 8-908-872-41-23.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ блок сист., можно  �

неисправный или куплю недо-
рого. Т. 8-932-489-20-41.

ВОЗЬМУ вещи жен., зимние,  �

р. 48. Т. 8-932-628-95-07.

ВОЗЬМУ холодильник или  �

куплю недорого. Т. 8-982-924-
96-85.

ВОЗЬМУ холодильник,  �

с/машину, можно треб. ремонт. 
Т. 8-922-074-49-83.

ОТДАМ банки, 0,5 л. Т. 8-922- �

262-60-84.

ОТДАМ елку искусств., выс.  �

1,6 м. Т. 8-919-939-41-42.

ОТДАМ семена многолет- �

них цветов: кампанула, руд-
бекия, гайлардия, гвоздика 
турецкая, мальва, горицвет; 
рассаду маргариток. Т. 8-982-
911-27-63.

ОТДАМ шкаф, тумбу, диван- �

кровать. Т. 8-982-933-11-57.

СЧИТАТЬ недействитель- �

ным зачетную книжку на имя 
Алиевой Барият Тимуровны, 
выд. Тобольским медколлед-
жем в 2021 г.
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Кооп. "Зоренька", Уват. тракт,  �
ул. Цветочная, 26,2 кв.м, 10 сот., 
домик, баня, свет, вода, можно 
под МСК. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

Кооп. "Кедровый", 7 сот., дом,  �
баня, теплица, насажд. Т. 8-912-
381-74-46.

Кооп. "Колос", 7 сот., дом,  �
теплицы, вода, свет, насажд. 
Т. 8-982-983-30-51.

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

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

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

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

Кооп. "Транспортный строи- �
тель", 5 сот., дом, баня, теплица, 
насажд., ц. 650 т.р. Т. 8-922-483-
63-46.

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

ÊÓÏËÞ 
1,-2-комн. кв. Т. 8-919-921- �

07-09.

Гараж в ГК "Искра". Т. 8-919- �
942-60-06.

Дом в с. Байкалово, не бо- �
лее 30 кв.м, с баней, недорого. 
Т. 8-919-935-99-48.

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.

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

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

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

г. Тюмень, 10 сот., гараж, на дом в 
Тобольске. Т. 8-982-918-57-48.

7а мкр., д. 39/2, 7/9п, на  �
2-комн. или 1-комн. кв. с допл. 
Т. 8-963-068-84-44.

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

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

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

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

ÐÀÇÍÎÅ
Дом, 12 мкр., недострой,  �

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

Коттедж, п. Сумкино, не- �
достр., под крышей, 300 кв.м, 
20 сот., фундам. на сваях, 
газ, гараж, насажд., ц. 1 млн 
800 т.р. Т. 8-919-936-64-25.
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Коттедж, пригород, 350 кв.м, не- �
достр., ц. 3 т.р./кв.м или меняю на кв. 
Т. 8-902-624-69-70.

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

ÑÄÀÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

Гараж, ГК "Березка", яма, опл. 2 т.р.  �
Т. 8-902-850-54-25.

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

Гараж, ГК "Меридиан", 18 кв.м.  �
Т. 8-982-977-94-14.

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

ÊÎÌÍÀÒÛ
6 мкр., д. 118, есть все, вода. Т. 8-912- �

387-90-10.

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

6 мкр., д. 41, есть все, опл. 7 т.р.  �
Т. 8-952-346-17-50.

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

6 мкр., д. 47, част. мебл., опл. 6 т.р.  �
Т. 8-919-953-15-39.

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

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.

В 2-комн. кв., 4 мкр., девушке, прож. с  �
хоз. Т. 8-922-263-62-01.

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

В 2-комн. кв., ул. Доронина, д. 22,  �
прож. с хозяйкой. Т. 8-982-977-74-56.

В 2-комн. кв., ул. Октябрьская, жен- �
щине, студентке, прож. с хозяйкой. 
Т. 8-919-941-27-21.

В 3-комн. кв., 10 мкр., д. 34, прож.  �
с хозяином, девушке, студентке, 
опл. 4 т.р. Т. 8-991-909-96-42.

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

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

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

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

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

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

мебл. Т. 8-992-305-33-01.

6 мкр., д. 28А, 23 кв.м, мебл. Т. 8-952- �
680-34-85.

6 мкр., д. 28А, есть все. Т. 8-912-991- �
34-73.

9 мкр., опл. 1 т.р./сут., почас. Т. 8-982- �
937-39-46.

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. 17, 50 кв.м, кухня-гостиная,  �
есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-
72-65.

4 мкр., д. 36, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-908-878-51-68.

4 мкр., на длит. срок, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-982-914-05-63.

7 мкр., д. 36, есть все, опл. 11 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-912-382-52-01.

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

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

7 мкр., част. мебл., на длит. срок,  �
опл. 16 т.р. Т. 8-912-924-33-64.

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

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

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

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

10 мкр., есть все, опл. 13 т.р. + счет- �
чики. Т. 8-992-303-99-01.

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

автослесарь, з/п 50-80 т.р., ма-
стер приемщик СТО, з/п 30-35 т.р. 
Т. 8-919-928-99-24.

ВОДИТЕЛЬ на "ГАЗель". Т. 8-922- �

483-60-95.

ДВОРНИК, уборщица, в СОШ №5.  �

Т. 25-28-91.

ДВОРНИКИ в клининговую ком- �

панию "ТК Лента". Т. 8-982-945-
60-84.

ЗАВЕДУЮЩАЯ столовой, слесарь- �

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

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

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

ОХРАННИКИ. Т. 8-932-473-53-22. �

ПОВАР, официант в школу №9.  �
Т 8-982-926-77-72, 8-982-770-89-03.

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

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

ПРОДАВЕЦ-консультант в новый  �
мебел. салон. Т. 22-61-22.

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

РАБОЧАЯ производственного  �

цеха. Т. 8-912-927-33-97.

СБОРЩИКИ корпусной и мягкой  �

мебели, рабочие в производствен-
ный цех, разнорабочие. Т. 8-982-900-
25-11.

СИДЕЛКА для нележачего больно- �

го, возможно с прожив. Т. 8-919-926-
60-00.

УБОРЩИЦА, продавец, грузчик  �

в маг. "Ветеран". Т. 24-20-31, 8-982-
782-77-91.

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

385-60-56.

СТОРОЖА. Т. 8-912-924-78-73. �

СТОРОЖА. Т. 8-919-928-95-30. �

СТОРОЖА. Т. 8-932-628-95-07. �

УБОРЩИЦЫ, гардеробщицы, вах- �

тера, пенсионерка. Т. 8-982-974-
09-86.

стр. 7

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

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

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

Т. 8-912-383-97-45.

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

4 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-929-25-74.

4 мкр., мебл. Т. 8-982-933-80-88. �

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

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

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

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.

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

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

Мкр. Иртышский, немебл. Т. 8-912- �
929-77-08.

Ул. Октябрьская, част. мебл.,  �
опл. 12 т.р. + счетчики. Т. 8-902-850-54-25.

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
7 мкр., д. 2. Т. 8-932-480-67-65. �

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

10 мкр., есть все. Т. 8-982-907-60-29. �

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �
ВСЕ виды по устройству полов: де- �

монтаж, монтаж, финиш. покрытие. 
Т. 8-992-300-88-84. 

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

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

ВЫПОЛНИМ малярные работы,  �
выравнивание стен, потолков, обои, 
жидкие обои. Т. 8-950-491-44-05.

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир:  �
обои, плитка, пластик, ламинат, 
сантехника. Т. 8-919-921-69-58.

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

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

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

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

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

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

ВЫПОЛНИМ строит. работы:  �
обшивка балконов, кладка плитки, 
сборка мебели. Т. 8-982-969-50-51.

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы: пы- �
лесос, перфоратор, штроборез, ремонт 
э/плит. Т. 8-982-776-72-50, Александр. 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ

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

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

РЕМОНТ, настройка телеви- �
зоров, цифровых приставок, 
микроволновых печей. Выезд на 
дом. Т. 8-908-872-12-33.

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

ÐÀÇÍÎÅ
ВЫВЕЗУ мусор из квартир, га- �

ражей, дачных участков. Т. 8-919-
948-45-84.

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

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

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

ÏÅÐÂÛÉ 
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

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

11.55  Т/с «Убойная Сила» (16+).
12.45,  14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 03.05 Информаци-

онный канал. (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с Большая премьера «Триггер». Новые 

серии» (16+).
22.45  «Большая игра» (16+).

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

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

ÒÍÒ
07.00  Т/с «Интерны» (16+).
09.00  «Звезды в Африке» (16+).
11.00  Т/с «Отпуск» (16+).

21.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
22.00  «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.35  Х/ф «Чудо-женщина: 1984» (12+).
02.25  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
03.25  «Импровизация» (16+).
04.15  «Comedy Баттл» (16+).
06.35  «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Балабол» (16+).
22.10,  00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
02.45  Т/с «Зверобой» (16+).

ÌÀÒ×!
06.05  «Катар-2022» (12+).
07.05  «С чего начинается футбол» (12+).
07.30  Д/с «Место силы» (12+).
08.00  Смешанные единоборства. К. Блейдс - 

Д. Льюис. UFC. Трансляция из США. 
(16+).

09.00,  12.00, 14.55, 16.20, 18.50, 21.10 Новости.
09.05,  18.10, 01.00 Все на Матч!
12.05,  15.00 (12+).
12.25,  20.05 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. Обзор тура. (0+).
13.30  «Есть тема!»
15.20  «Катар. Обратный отсчёт» (12+).
16.25  Дзюдо. Чемпионат России. Прямая транс-

ляция из Екатеринбурга.
17.40  Футбол. Журнал Лиги чемпионов. (0+).
18.55  Смешанные единоборства. К. Кэттер - 

А. Аллен. UFC. Трансляция из США. (16+).
21.15  «Громко».
22.25  Футбол. «Верона» - «Рома». Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция.

00.30  Тотальный футбол. (12+).
01.55  Баскетбол. «Пари НН» (Нижний Новгород) - 

МБА (Москва). Единая лига ВТБ. (0+).
03.55  Футбол. «Унион» - «Боруссия» (Мёнхенглад-

бах). Чемпионат Германии. (0+).
05.55  Новости. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35  Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
08.00  Черные дыры. Белые пятна.
08.50,  19.45 Х/ф «12 стульев».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.50 ХХ век.
12.25  Х/ф «Насреддин в Бухаре».
13.45  Д/с «Первые в мире».
14.05  Линия жизни.
15.05  Новости. Подробно. АРТ.
15.20,  22.10 Х/ф «Жюль и Джим» (16+).
17.10  «Солисты Москвы» - 30 лет. Юбилейный 

концерт в БЗК.
18.35  Д/ф «В поисках музыки античности».
20.50  Больше, чем любовь.
21.30  «Сати. Нескучная классика...»
00.20  «Магистр игры».
02.00  Д/ф «Леди Сапиенс».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.20  Д/с «Большое кино» (12+).
08.55  Х/ф «Слепой метод» (12+).
10.45,  00.30 «Петровка, 38».
10.55  «Городское собрание» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Отель «Толедо» (12+).
13.40,  05.25 Мой герой. (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+).
17.00  Д/ф «Актёрские драмы. После катастрофы» 

(12+).
18.20  Х/ф «Я знаю твои секреты. Автоледи» 

(12+).
22.35  (16+).
23.05  «Знак качества» (16+).
00.45  Д/ф «Бандеровское подполье. Охота на 

Барсука» (12+).
01.25  Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда умирает Муза» 

(16+).
02.05  Д/ф «Шестидневная война. Косыгин и Джон-

сон: неудачное свидание» (12+).
02.45  Д/с «Истории спасения» (16+).
04.45  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.30 «6 кадров» (16+).
06.50,  05.45 По делам несовершеннолетних. (16+).
09.20,  04.40 Давай разведёмся! (16+).
10.20,  03.00 Тест на отцовство. (16+).
12.30,  01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.35,  23.15 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  00.20 Д/с «Знахарка» (16+).
14.40,  00.50 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.15  Х/ф «Осколки счастья» (16+).
19.00  Х/ф «Игра в судьбу» (16+).
02.10  Т/с «Восток-Запад» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш. (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.20  М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» (6+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 31 îêòÿáðÿ ïî 6 íîÿáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

06.40  М/с «Рождественские истории» (6+).
07.00  «100 мест, где поесть» (16+).
08.05  Т/с «Корни» (16+).
19.45  Х/ф «Дэдпул» (16+).
21.55  Х/ф «Дэдпул-2» (16+).
00.15  ! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. 

(18+).
01.10  Х/ф «Трое» (16+).
03.10  «6 кадров» (16+).
05.00  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  03.00 Т/с «Касл» (16+).
09.00  Дом исполнения желаний. Завтрак в постель. 

(16+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы. (16+).
12.20  Вернувшиеся. (16+).
13.25,  16.10 Гадалка. (16+).
16.05  Я хочу такой дизайн. (12+).
16.45  Секреты. (16+).
19.30  Т/с «Гримм» (16+).
22.15  Т/с «Эпидемия» (16+).
23.15  Т/с «Дом дорам. Легенда синего моря» (16+).
01.45  Х/ф «Охота» (18+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25,  09.25 Т/с «Вечный зов» (12+).
12.15,  13.25, 18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+).
20.15,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-5» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.05  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20  Т/с «Счастье ты мое» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. (16+).
09.15,  23.25 Х/ф «Ошибка резидента» (12+).
11.00,  18.15 «Специальный репортаж» (16+).
11.20  Д/с «Оружие Победы» (12+).
11.35  Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 

(16+).
13.30,  17.05, 03.25 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (16+).
17.00  Военные новости. (16+).
18.50  Д/с «Предвидение космоса» (16+).
19.40  Д/с «Загадки века» (12+).
21.15  «Открытый эфир» (16+).
22.55  «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+).
00.55  Х/ф «Две версии одного столкновения» 

(12+).
02.30  Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высше-

го шпионажа» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

ным. (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00,  02.50 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Хищники» (16+).
21.55  «Водить по-русски» (16+).
23.25  «Документальный спецпроект» (16+).

00.30  Х/ф «Чужой против хищника» (16+).

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

(6+).
07.35,  16.45 «Татарские народные мелодии» (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 

татарском языке). (12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана. 

(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Был случай...» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» (на татар-

ском языке). (12+).
13.30  «Зеркало времени» (на татарском языке). 

(6+).
14.00,  00.10 Т/с «Минус один» (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 татарский язык). (6+).
18.30  «Татары» (на татарском языке). (12+).
20.00,  05.30 «Литературное наследие» (на татар-

ском языке). (6+).
21.00,  22.00, 02.15 «Точка опоры» (на татарском 

языке). (16+).
23.00  «Tatarstan today. Открытый миру» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.05  Д/с «Соотечественники» (на татарском 

языке)» (12+).
03.30  Каравай. (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском языке). 

(6+).

ÎÒÐ
06.00,  14.15 «Клуб главных редакторов» с Павлом 

Гусевым. (12+).
06.40,  18.00, 00.35 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - 

Гималаи» (12+).
07.35,  23.00 Т/с «Анна Герман» (12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10 Т/с «Серебряный бор» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Год теленка» (12+).
14.00  «Новости Совета Федерации» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
19.00  Х/ф «В городе с» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.50  «Очень личное» с Виктором Лошаком. (12+).
01.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное. (12+).
04.30  «Дом «Э» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ВТОРНИК
1 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ 
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал. (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Большая премьера. «Триггер». Новые 

серии» (16+).
22.45  «Большая игра» (16+).

Ð ÅÊËÀÌÀ



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

(12+).
00.45  Х/ф «Перед рассветом» (16+).
02.10  Х/ф «Зеленый огонек» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00,  18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

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

(16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00,  02.50 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Преступник» (16+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
23.25  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Чужие против хищника: 

реквием» (18+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
06.45  «Споёмте, друзья!» (на татарском 

языке). (6+).
07.35  «Татарские народные мелодии» 

(0+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татарстана 

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

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

(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Был случай...» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+).
13.00  Азбука долголетия. (6+).
13.15  «Память сердца» (12+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском 

языке). (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Минус один» (16+).
15.00  «Родная земля» (на татарском 

языке). (12+).
15.30  «Путник» (на татарском языке). (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.45  Ретро-концерт. (0+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи 

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

ском языке)» (12+).
20.00  «Точка опоры» (на татарском 

языке). (16+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» - ЦСКА. Чемпио-

нат КХЛ. Прямая трансляция. (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).

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

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

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

ÒÍÒ
07.00  Т/с «Интерны» (16+).
09.00  Т/с «Универ» (16+).
10.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00  Т/с «Сашатаня» (16+).
18.00  Т/с «Полицейский с рублевки» (16+).
20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
22.00  «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.35  Х/ф «Зеленый фонарь» (12+).
01.40  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
02.40  «Импровизация» (16+).
03.30  «Comedy Баттл» (16+).
05.05  «Открытый микрофон» (16+).
06.40  «Однажды в России» (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. Своя земля» 

(16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Балабол» (16+).
22.10,  00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.30  «Основано на реальных событиях» 

(16+).
02.05  Т/с «Зверобой» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00,  15.20 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).
07.00  «Громко» (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 16.20, 18.50, 21.50 

Новости.
09.05,  18.05, 21.55, 03.00 Все на Матч!
12.05,  15.00 (12+).
12.25  Еврофутбол. Обзор. (0+).
13.30  «Есть тема!»
16.25  Дзюдо. Чемпионат России. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга.
18.55  Гандбол. «Пермские медведи» 

(Пермь) - «Чеховские медведи» 
(Московская область). SEHA-
Газпром Лига. Прямая трансляция.

20.35  Karate Combat-2022. Трансляция из 
США. (16+).

22.30  Футбол. «Порту» (Португалия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

00.45  Футбол. Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

03.55  Футбол. Лига чемпионов. (0+).
05.55  Новости. (0+).

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

19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  18.35 Д/ф «Леди Сапиенс».
08.40,  02.45 Цвет времени.
08.50,  19.45 Х/ф «12 стульев».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.20 ХХ век.
13.35  Д/ф «Имя - Культура».
14.20  Х/ф «Юбилей».
15.05  Новости. Подробно. Книги.
15.20,  22.25 Х/ф «Шербурские зонтики».
16.55  Д/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!»

17.35  Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман 
и Московский джазовый оркестр в 
концертном зале «Зарядье».

20.55  «Агора».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Слепой метод» (12+).
10.40  Д/ф «Бедные родственники» со-

ветской эстрады» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Отель «Толедо» (12+).
13.40,  05.25 Мой герой. (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.15 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+).
16.55  Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 

искушения» (12+).
18.15  Х/ф «Я знаю твои секреты. Дыха-

ние смерти» (12+).
22.35  «Закон и порядок» (16+).
23.10  Д/ф «Звёзды против хирургов» 

(16+).
00.30  «Петровка, 38».
00.45  Д/ф «Политические убийства» (16+).
01.25  Прощание. (16+).
02.05  Д/ф «Троцкий против Сталина» 

(12+).
02.45  Д/с «Истории спасения» (16+).
04.45  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
09.25,  04.15 Давай разведёмся! (16+).
10.20,  02.35 Тест на отцовство. (16+).
12.20,  00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.20,  22.45 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  23.50 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20,  00.25 Д/с «Верну любимого» (16+).

14.55  Х/ф «Осколки счастья-2» (16+).
19.00  Х/ф «Уроки жизни и вождения» 

(16+).
01.45  Т/с «Восток-Запад» (16+).
05.05  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш. (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.15  М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+).
06.40  М/ф «Монстры против овощей» 

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

друзей» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Корни» (16+).
09.00  Уральские пельмени. (16+).
09.10  Т/с «Воронины» (16+).
10.10  М/ф «Монстры против пришель-

цев» (12+).
12.00  Х/ф «Вратарь галактики» (6+).
14.25  Т/с «Жена олигарха» (16+).
20.00  Х/ф «Хэнкок» (16+).
21.50  Х/ф «Хроники хищных городов» 

(16+).
00.20  Х/ф «Обитель зла» (18+).
02.10  Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+).
03.40  «6 кадров» (16+).
05.00  М/ф «Мультфильмы» (6+).

ÒÂ-3
06.00,  01.15 Т/с «Касл» (16+).
08.30  Дом исполнения желаний. Лучшая 

версия себя. (16+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы. (16+).
12.20  Мистические истории. (16+).
13.25  Гадалка. (16+).
16.45  Секреты. (16+).
19.30  Т/с «Гримм» (16+).
22.15  Т/с «Эпидемия» (16+).
23.15  Х/ф «Нечто» (18+).

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

(16+).
05.25,  09.25 Т/с «Вечный зов» (12+).
12.35,  13.25, 18.00 Т/с «Наш спецназ» 

(12+).
20.35,  00.25 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-5» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.05  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10,  13.30, 17.05, 03.25 Т/с «Военная 

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

(16+).
09.15,  23.25 Х/ф «Ошибка резидента» 

(12+).
10.50,  18.15 «Специальный репортаж» 

(16+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» (16+).
17.00  Военные новости. (16+).
18.50  Д/с «Предвидение космоса» (16+).

02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  Каравай. (6+).
03.15  «Уроки татарского языка» (на 

татарском языке). (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на 

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

ском языке). (6+).

ÎÒÐ
06.00  «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+).
06.40,  18.05, 00.35 Д/ф «Александр 

Аскольдов. Жизнь и судьба» (16+).
07.30,  23.00 Т/с «Анна Герман» (12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10 Т/с «Серебряный бор» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35  Х/ф «В городе С» (12+).
14.20  «Коллеги» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
19.00  Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+).
20.15  Д/ф «Кремлевский балет» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.50  «За дело!» (12+).
01.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

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

СРЕДА
2 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ 
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал. 
(16+).

20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с Большая премьера «Триггер». 

Новые серии» (16+).
22.45  «Большая игра» (16+).

ÐÎÑÑÈß
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном. (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).

14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.20  Т/с «Художник» (16+).
22.20  «Вечер» с Владимиром Соловьё-

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

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

ÒÍÒ
07.00  Т/с «Интерны» (16+).
09.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00  Т/с «Сашатаня» (16+).
18.00  Т/с «Полицейский с рублевки» (16+).
20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
22.00  «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.35  Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» (16+).
02.00  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
03.00  «Импровизация» (16+).
03.50  «Comedy Баттл» (16+).
05.20  «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. Своя земля» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Балабол» (16+).
22.10,  00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.30  «Основано на реальных событиях» 

(16+).
02.05  Т/с «Зверобой» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00,  15.20 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).
07.00  «Правила игры» (12+).
07.30  «Наши иностранцы» (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 16.20, 18.50, 21.50 

Новости.
09.05,  18.10, 21.55, 03.00 Все на Матч!
12.05,  15.00 (12+).
12.25,  21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+).
13.30  «Есть тема!»
16.25  Дзюдо. Чемпионат России. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга.
17.40  «Вид сверху» (12+).
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СТАРТЕР, насос на "МАЗ", зарядное  �
устр-во. Т. 8-919-930-13-27.

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

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

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

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
КАМЕРУ грузов., 260/508 (9.00-20),  �

ц. 1250 р./шт., 4 шт. Т. 8-912-385-91-40.
РЕЗИНУ "Winter", 245/50, R15, R18,  �

4 шт. Т. 8-919-929-60-44.
РЕЗИНУ зимн., без шипов, R13, на  �

"ВАЗ". Т. 8-932-489-20-41.
РЕЗИНУ зимн., без шипов, R15, на  �

"Волгу". Т. 8-922-074-49-83.
РЕЗИНУ зимн., на "Daewoo Matiz",  �

к-т. Т. 8-922-265-88-82.
РЕЗИНУ зимн., с дисками, R14.  �

Т. 8-982-933-80-88.
РЕЗИНУ, 205/55/R15, литье, 5/114, на  �

"Toyota". Т. 8-908-874-45-98.
"Continental", 205/65/R15, 4 шт., ц. 10 т.р.,  �

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

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

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

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

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

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

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.

ДВС карбюраторный, без навесного  �
оборуд., на "ВАЗ-2103". Т. 8-922-074-
49-83.

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.

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

- 2110, г.в. 2003, ц. 50 т.р. Т. 8-902- �
620-80-01.

-21103, инжектор., 16-клап., цв. сере- �
бристый. Т. 8-922-265-88-82.

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

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

ÍÈÂÀ
-212140, г.в. 2017, 34 т.км, 4х4. Т. 8-922- �

042-03-33.
-21214, г.в. 2013, пр. 67 т.км. Т. 8-908- �

866-69-40.
ËÓÀÇ

г.в. 1994, + з/ч. Т. 8-919-932-26-14. �

ИНОСТРАННЫЕ �

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

94-70.

TOYOTA
"AURIS", г.в. 2008, цв. золотистый,  �

АКПП, ОТС. Т. 8-908-874-45-98.
ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

СНЕГОХОД "Буран", а/прицеп, сани,  �
ц. 200 т.р. Т. 8-922-478-09-87.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-904-888-79-83.
МОТОБЛОК. Т. 8-919-930-13-27. �

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

ÊÓÏËÞ 

А/М "ВАЗ-2107", инжектор, "ГАЗ-31105",  �
в пред. 50-80 т.р. Т. 8-958-875-59-54.

А/М "Волга", "УАЗ", в пред. 15 т.р.,  �
можно без док. и не на ходу. Т. 8-919-
948-45-84.

ДИНАМИКИ к а/магнитоле, на d 16.  �
Т. 8-902-850-53-20.

МОПЕД или скутер, на з/ч. Т. 8-912- �
385-86-41.

ÐÀÇÍÎÅ
Меняю а/м "Nissan Bluebird" на "УАЗ"- �

буханку или "УАЗ"-фермер или продам, 
ц. 200 т.р. Т. 8-908-865-54-34.

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



19.00  Х/ф «Плохой хороший человек» (12+).
20.35  «Большая страна: территория тайн» 

(12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.50  «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

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

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

ЧЕТВЕРГ
3 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ 
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, 02.05 Информа-

ционный канал. (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.45  ф а н т а с т и к а. (12+).
00.05  Д/ф «Операция «Динамо», или 

Приключения русских в Британии» 
(12+).

01.05  Т/с «Судьба на выбор» (16+).

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

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

Корчевниковым. (12+).
03.00  Т/с «Морозова» (16+).
03.56  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  Т/с «Интерны» (16+).
08.30  «Перезагрузка» (16+).
09.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00  Т/с «Сашатаня» (16+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
22.00  «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.35  Х/ф «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (16+).
02.40  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
03.40  «Импровизация» (16+).
04.30  «Comedy Баттл» (16+).
06.00  «Открытый микрофон» (16+).
06.45  «Однажды в России» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Балабол» (16+).
22.10,  00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.30  Д/ф «Фактор Альфа» (16+).
01.00  «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.50  Т/с «Зверобой» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00,  15.20 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).
07.00  «Человек из футбола» (12+).
07.30  Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 16.20, 21.50 Новости.
09.05,  18.05, 21.55, 03.00 Все на Матч!
12.05,  15.00 (12+).
12.25,  20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+).
13.30  «Есть тема!»
16.25  Дзюдо. Чемпионат России. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга.
18.25  Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Си-

бирь» (Новосибирская область). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.30  Футбол. «Реал Сосьедад» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. Прямая 
трансляция.

00.45  Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция.

03.55  Футбол. Лига Европы. (0+).
05.55  Новости. (0+).

18.55  Футбол. «Алания Владикавказ» - 
«Волгарь» (Астрахань). FONBET 
Кубок России. Прямая трансляция.

22.30  Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Селтик» (Шотландия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

00.45  Футбол. Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

03.55  Футбол. Лига чемпионов. (0+).
05.55  Новости. (0+).

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

19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  18.35, 01.35 Д/ф «Жизнь и приклю-

чения Элизабет Виже-Лебрен».
08.35,  19.45 Х/ф «12 стульев».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.20 ХХ век.
12.30  Х/ф «Сердца четырех».
14.05  Линия жизни.
15.05  Новости. Подробно. Кино.
15.20,  22.05 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 

(12+).
17.10  Д/с «Первые в мире».
17.25  Екатерина Лёхина, Дали Гуце-

риева, Александр Титов и Санкт-
Петербургский симфонический 
оркестр в Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских (Санкт-
Петербург).

21.10  Власть факта.
21.50  Цвет времени.
02.30  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Ошибка памяти» (12+).
10.40  Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Клетка для сверчка» (12+).
13.40,  05.25 Мой герой. (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.10 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+).
17.00  Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рас-

судок» (12+).
18.15  Х/ф «Я знаю твои секреты. Белый 

рыцарь» (12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.10  Прощание. (16+).
00.30  «Петровка, 38».
00.45  Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+).
01.25  «Знак качества» (16+).
02.05  Д/ф «Cталин против Троцкого» 

(16+).
02.45  Д/с «Истории спасения» (16+).
04.45  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
09.15,  04.20 Давай разведёмся! (16+).
10.10,  02.40 Тест на отцовство. (16+).
12.10,  01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.15,  22.50 Д/с «Порча» (16+).
13.45,  23.55 Д/с «Знахарка» (16+).
14.15,  00.30 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.50  Х/ф «Игра в судьбу» (16+).
19.00  Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+).
01.50  Т/с «Восток-Запад» (16+).
05.10  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш. (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.15  М/ф «Монстры против овощей» (6+).
06.40  М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+).
07.00  М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Корни» (16+).
09.05  Т/с «Воронины» (16+).
11.05  М/ф «Смывайся!» (6+).
12.45  Х/ф «Хэнкок» (16+).
14.30  Т/с «Жена олигарха» (16+).
20.00  Х/ф «Одноклассники» (16+).
22.05  Х/ф «Одноклассники-2» (16+).
00.05  Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+).
01.55  Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» (18+).
03.30  «6 кадров» (16+).
05.00  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  02.30 Т/с «Касл» (16+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы. (16+).
12.20  Мистические истории. (16+).
13.25  Гадалка. (16+).
16.45  Секреты. (16+).
19.30  Т/с «Гримм» (16+).
22.15  Т/с «Эпидемия» (16+).
00.30  Х/ф «Бегущий по лезвию» (18+).

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

(16+).
05.25,  09.25 Т/с «Вечный зов» (12+).
12.35,  13.25, 18.00 Т/с «Наш спецназ» 

(12+).
20.40,  00.25 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-5» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.05  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.05  Т/с «Военная разведка. Первый 

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

(16+).
09.15,  23.25 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+).
11.00,  18.15 «Специальный репортаж» 

(16+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» (16+).
13.40,  17.05, 03.25 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
17.00  Военные новости. (16+).
18.50  Д/с «Предвидение космоса» (16+).
19.40  Д/с «Секретные материалы» (16+).
22.55  «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+).
01.00  Х/ф «Поединок в тайге» (12+).
02.10  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00,  18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

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

(16+).
17.00,  03.15 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Наёмник» (16+).
21.55  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «22 пули: бессмертный» 

(16+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
06.45  «Песочные часы» (на татарском 

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

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

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

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

татарском языке)» (12+).
12.00,  02.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+).
13.00  «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском 

языке). (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Звезда моя далёкая... 

(На татарском языке)» (12+).
16.00  «Здоровая семья: мама, папа и 

я» (6+).
16.15  «Если хочешь быть здоровым...» 

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

для детей. (0+).
18.00  «Переведи!» (учим татарский язык). (6+).
20.00  «Народ мой...» (на татарском 

языке). (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 

языке). (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Родная деревня» (на татарском 

языке). (6+).
23.00  Д/ф «Документальный фильм» (12+).
02.40  Д/с «Соотечественники» (на татар-

ском языке)» (12+).
02.50  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.15  Каравай. (6+).
05.30  «Литературное наследие» (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  14.20 «За дело!» (12+).
06.40,  18.00, 00.30 Д/ф «Сквозь мглу...» 

(6+).
07.40,  23.00 Х/ф «Грешник» (16+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10 Т/с «Серебряный бор» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35  Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+).
13.50,  04.30 «Потомки» (12+).
15.10  ОТРажение-2.

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

19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  18.35, 01.25 Д/ф «Жизнь и приклю-

чения Элизабет Виже-Лебрен».
08.40,  19.45 Х/ф «12 стульев».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.20 ХХ век.
12.15  Д/ф «Роман в камне».
12.40  Х/ф «Золушка».
14.05  Линия жизни.
15.05  Новости. Подробно. Театр.
15.20,  22.05 Х/ф «Римские каникулы» (12+).
17.15  Концерт-посвящение Николаю 

Некрасову. Академический оркестр 
русских народных инструментов.

21.05  «Энигма».
21.50  Цвет времени.
02.20  М/ф «Брэк!»
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Ошибка памяти» (12+).
10.40  Д/ф «Последняя передача. Траге-

дии звёзд голубого экрана» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Клетка для сверчка» (12+).
13.40,  05.40 Мой герой. (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.25 Т/с «Анатомия убийства» (12+).
17.00  Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые» (12+).
18.15  Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Актёрские драмы. Метр с 

кепкой» (12+).
00.30  Концерт, посвященный Службе 

судебных приставов России. (6+).
02.05  «Петровка, 38».
02.20  «Закон и порядок» (16+).
02.45  Д/ф «Чёрная метка для звезды» (12+).
05.00  Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 

короткая длинная жизнь» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
09.25,  04.15 Давай разведёмся! (16+).
10.20,  02.35 Тест на отцовство. (16+).
12.25,  00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.25,  22.45 Д/с «Порча» (16+).
13.55,  23.50 Д/с «Знахарка» (16+).
14.30,  00.25 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.00  Х/ф «Уроки жизни и вождения» (16+).
18.45  Спасите мою кухню. (16+).
19.00  Х/ф «Непрекрасная леди» (16+).
01.45  Т/с «Восток-Запад» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш. (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.15  М/с «Рождественские истории» (6+).
06.40  М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+).
07.00  М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Корни» (16+).
09.00  Уральские пельмени. (16+).
09.20  Т/с «Воронины» (16+).
10.55  Х/ф «Одноклассники» (16+).
12.55  Х/ф «Одноклассники-2» (16+).
14.55  Т/с «Жена олигарха» (16+).
20.00  Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+).
21.55  Х/ф «Зачинщики» (16+).
23.45  Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» (18+).
01.45  Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+).
03.50  «6 кадров» (16+).
05.00  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  04.00 Т/с «Касл» (16+).
09.30,  11.50, 17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день. (12+).
12.20  Мистические истории. (16+).
13.25,  14.30 Гадалка. (16+).
14.25  Я хочу такой дизайн. (12+).
16.45  Секреты. (16+).
19.30  Т/с «Дом дорам» (16+).
22.00  Х/ф «Ловушка времени» (16+).
23.45  Х/ф «Ловец снов» (16+).
02.00  Т/с «Женская доля» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25,  09.25 Т/с «Вечный зов» (12+).
08.35  День ангела. (0+).
12.10,  13.25, 18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+).
20.20,  00.25 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-5» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.05  Х/ф «Тихий Дон» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.05,  13.40, 17.05, 04.10 Т/с «Военная 

разведка. Западный фронт» (16+).

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

(16+).
09.15,  23.55 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+).
10.50,  18.15 «Специальный репортаж» 

(16+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» (16+).
17.00  Военные новости. (16+).
18.50  Д/с «Предвидение космоса» (16+).
19.40  «Код доступа» (12+).
22.55  «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
01.10  Х/ф «Дело №306» (12+).
02.25  Х/ф «Поединок в тайге» (12+).
03.30  Д/с «Легендарные самолеты» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  09.00, 04.35 «Документальный 

проект» (16+).
06.00,  18.00, 02.55 «Самые шокирующие 

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

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

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

(16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.45 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Ангел мести» (16+).
21.40  Х/ф «Одинокий волк» (16+).
23.35  Х/ф «Весёлые» Каникулы» (16+).
01.15  Х/ф «Огонь на поражение» (16+).

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

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

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

ма» (6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татарстана. 

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

татарском языке)» (12+).
12.00,  01.05 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+).
13.00  «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском 

языке). (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Звезда моя далёкая... 

(На татарском языке)» (12+).
16.00  «Родная деревня» (на татарском 

языке). (6+).
16.15  «Рыцари вечности» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи 

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

ском языке). (12+).
20.00  «Путник» (на татарском языке). (6+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» - «Салават 

Юлаев». Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция. (6+).

00.00  «Вызов 112» (16+).
02.00  «Видеоспорт» (12+).
02.25  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Каравай. (6+).
03.05  «Уроки татарского языка» (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на 

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

ском языке). (6+).

ÎÒÐ
06.00  «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+).
06.40,  18.00, 00.30 Д/ф «ГЭСЛО. Исчез-

нувшая экспедиция» (12+).
07.40,  23.00 Х/ф «Грешник» (16+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10 Т/с «Серебряный бор» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Плохой хороший человек» 

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

Марьяной Лысенко» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
19.00  Х/ф «Время желаний» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.50  «Моя история» (12+).
01.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

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

ПЯТНИЦА
4 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ 
06.00  «Доброе утро».
10.00,  12.00 Новости.
10.10  Д/ф «Символы России» (12+).

11.10  «Жизнь своих» (12+).
12.15  Юбилейный концерт Александра 

Зацепина. (0+).
13.50  Д/ф «Империя: Петр I» (12+).
17.50  Вечерние новости.
18.05  Д/ф «Империя: Анна Иоанновна» 

(12+).
19.05  Д/ф «Империя: Елизавета Петров-

на» (12+).
21.00  «Время».
21.35  Х/ф «Одиннадцать молчаливых 

мужчин» (12+).
23.50  Концерт памяти Александра Град-

ского. (16+) (16+).
01.35  Д/ф «Александр Градский. «Оберни-

тесь!» (16+).
02.20  «Моя родословная» (12+).
03.40  «Наедине со всеми» (16+).
04.25  Д/с «Россия от края до края» (12+).

ÐÎÑÑÈß
04.25  Х/ф «Идеальная пара» (12+).
05.07,  06.35 Вести. Регион-Тюмень. Утро.
06.10  Х/ф «Катькино поле» (12+).
09.00,  14.30, 21.15 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
10.10  Сто к одному.
11.00,  14.00 Вести. День народного 

единства.
12.00  Большой праздничный концерт 

«Песни русского мира».
14.40  Т/с «Когда закончится февраль» 

(12+).
20.00  Вести.
21.30  «Ну-ка, все вместе!» (12+).
00.20  Х/ф «Герой» (12+).
02.30  Х/ф «Заповедник» (16+).
04.24  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  Т/с «Интерны» (16+).
08.30  «Звездная кухня» (16+).
09.00,  12.00 Т/с «Сашатаня» (16+).
11.00  «Вызов» (16+).
15.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
19.00  «Я тебе не верю» (16+).
20.00  «Концерты» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
23.00,  05.10 «Открытый микрофон» (16+).
00.00  Х/ф «Большой босс» (18+).
01.50  «Импровизация» (16+).
03.30  «Comedy Баттл» (16+).
06.45  «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Х/ф «Отставник» (16+).
06.20  Х/ф «Отставник. Один за всех» 

(16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.25  Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+).
09.25,  10.35 «Следствие вели...» (16+).
11.00  «ДедСад» (0+).
12.00  Д/с «Как мы будем размножаться?» 

(12+).
13.30  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  Х/ф «Отставник. Спасти врага» 

(16+).
16.50  «ДНК» (16+).
17.55  «Жди меня» (12+).
19.50  Т/с «Балабол» (16+).
21.50  Х/ф «Однажды в пустыне» (12+).
00.00  «Своя правда» с Романом Бабая-

ном. (16+).
01.40  «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+).
02.05  «Квартирный вопрос» (0+).
03.00  Т/с «Зверобой» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  «Катар. Обратный отсчёт» (12+).
07.00  «Третий тайм» (12+).
07.30  Голевая неделя. Суперлига. (0+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 17.55, 21.25 Новости.
09.05,  15.20, 20.45, 01.05 Все на Матч!
12.05  М/ф «Необыкновенный матч» 

(0+).
12.25,  02.50 Футбол. Еврокубки. Обзор. 

(0+).
13.30  Футбол. Еврокубки. Итоги группово-

го этапа. Прямой эфир.
15.00  Лица страны. (12+).
15.55  Дзюдо. Чемпионат России. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга.
18.00  Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. Winline Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция.

21.30  Смешанные единоборства. Э. Вар-
танян - Ю. Раисов. АСА. Прямая 
трансляция из Москвы.

02.00  «Точная ставка» (16+).
02.20  «РецепТура» (0+).
03.55  Волейбол. «Заречье-Одинцово» 

(Московская область) - «Енисей» 
(Красноярск). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. (0+).

05.55  Новости. (0+).
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ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Царица небесная.
07.00  М/ф «Храбрый заяц». «Палка-

выручалка».
07.45  Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам».
09.55  Неизвестные маршруты России.
10.35,  23.50 Х/ф «Юность петра».
12.50,  23.20 Д/ф «Как царь Пётр Герма-

нию познавал».
13.25  Д/ф «Между двух океанов: дикая 

природа Коста-Рики».
14.20  Международный фестиваль «Мо-

сква встречает друзей».
15.35  Д/ф «Последний дом Романовых».
16.20  Х/ф «Формула любви».
17.50  Д/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
18.35  Д/ф «Покровские ворота». Мой 

отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!»

19.15  Х/ф «Покровские ворота».
21.30  «2 Верник 2».
22.15  Клуб «Шаболовка, 37».
02.10  Д/с «Искатели».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.15  Х/ф «Если бы да кабы» (12+).
08.00  «Православная энциклопедия» (6+).
08.25  Х/ф «Екатерина Воронина» (12+).
10.10  Тайна песни. (12+).
10.45,  11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор ватсон» (0+).
11.30  События.
13.25  Х/ф «Приключения шерлока 

холмса и доктора ватсона» (0+).
17.00  Д/с «Назад в СССР» (12+).
17.50  «Был такой случай». Юмористиче-

ский концерт. (12+).
18.35  Х/ф «Моя земля» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной Про-

хоровой. (16+).
23.00  «Приют комедиантов» (12+).
00.35  Х/ф «Любовь на сене» (16+).
02.15  Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+).
03.45  Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рас-

судок» (12+).
04.25  Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Д/с «Предсказания 2.2» (16+).
07.30,  01.15 Х/ф «Унесённые ветром» (16+).
11.45  Т/с «Скарлетт» (16+).
19.00  Х/ф «И расцвёл подсолнух...» (16+).
23.10  Х/ф «За бортом» (16+).
04.50  Х/ф «Испытательный срок» (16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш. (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.20  М/ф «Смешарики. Начало» (0+).
07.45  М/ф «Два хвоста» (6+).
09.10  М/ф «Барбоскины на даче» (6+).
10.45  Х/ф «Охотники за привидениями» 

(0+).
12.55  Х/ф «Охотники за 

привидениями-2» (0+).
15.00  Х/ф «Охотники за привидениями» 

(16+).
17.25  М/ф «Семейка Аддамс» (12+).
19.05  М/ф «Кролецып и хомяк тьмы» (6+).
21.00  Х/ф «Мстители. Война бесконеч-

ности» (16+).
00.00  Х/ф «Дэдпул» (18+).
02.00  Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+).
03.20  «6 кадров» (16+).
05.00  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  03.15 Т/с «Касл» (16+).
07.30  Д/ф «Феномен Ванги» (16+).
08.30  Д/ф «Ванга» (16+).
09.30,  10.45 Т/с «Вангелия» (16+).
10.40  Я хочу такой дизайн. (12+).
23.15  Х/ф «Человек-волк» (16+).
01.15  Х/ф «Реинкарнация» (18+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Х/ф «Тихий Дон» (12+).
08.45  Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+).
11.35  Х/ф «Настоятель» (16+).
13.25  Х/ф «Настоятель-2» (16+).
15.15  Х/ф «Отпуск за период службы» 

(16+).
19.05  Х/ф «Пустыня» (16+).
23.00  Х/ф «Лучшие в аду» (18+).
01.10  Х/ф «Солнцепек» (18+).
03.15  Т/с «Свои-5» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.55  Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт» (16+).
07.35,  08.15 Х/ф «Табачный капитан» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня. (16+).

09.25  Х/ф «Демидовы» (12+).
12.05,  13.20 Д/с «Мифы о России: вчера, 

сегодня, завтра» (12+).
18.20  Д/ф «Александр Невский. Послед-

няя загадка Чудского озера» (16+).
19.05  Д/ф «Обитель Сергия. На послед-

нем рубеже» (16+).
20.35  Военная приемка. След в истории. 

(12+).
21.20  Д/ф «Великая Отечественная в 

хронике ТАСС» (12+).
22.20  Д/ф «Они сражались Zа Родину» 

(16+).
22.50  Музыка+. (12+).
23.40  Х/ф «Большая семья» (12+).
01.25  Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(12+).
02.40  Х/ф «Право на выстрел» (12+).
04.05  Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+).
04.50  Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» (16+).
06.10  «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00,  13.00, 17.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
18.00  Х/ф «Брат» (16+).
19.50  Х/ф «Брат-2» (16+).
22.20  Х/ф «Сёстры» (16+).
23.55  Х/ф «Война» (16+).
02.00  Х/ф «Кочегар» (18+).
03.20  Х/ф «Я тоже хочу» (16+).
04.40  «Невероятно интересные истории» 

(16+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
06.45  «Головоломка» (на татарском 

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

(на татарском языке). (12+).
08.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Т/с «Был случай...» (12+).
11.30  Т/с «Доигрались!?» (12+).
14.30  «Татары» (на татарском языке). 

(12+).
15.00  Торжественное мероприятие, посвя-

щённое Дню народного единства 
и Гала-концерт Республиканского 
этнокультурного фестиваля «Наш 
дом - Татарстан» (0+).

17.00  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(12+).

17.50  Концерт «Русский акцент» (6+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 

языке). (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
21.30,  23.30 Новости Татарстана. (12+).
23.00  «Путник» (на татарском языке). (6+).
00.00  Х/ф «Брат во всём» (16+).
01.25  Х/ф «Танки» (12+).
03.00  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.25  Каравай. (6+).
03.50  Концерт. (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на 

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

ском языке). (6+).

ÎÒÐ
06.00  «Моя история» (12+).
06.40  «Большая страна: открытие» (12+).
06.50  Х/ф «Минин и Пожарский» (6+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.25  Концерт «Крылатые качели дет-

ства» (12+).
11.00  ОТРажение. Детям.
11.30,  17.05 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+).
12.00,  13.10, 17.00, 21.00 Новости.
12.05  ОТРажение. 4 ноября.
13.15  Х/ф «Дни Турбиных» (12+).
17.35  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+).
19.00  Х/ф «Отцы и деды» (12+).
20.25,  21.05 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+).
22.45  Х/ф «1612» (16+).
01.10  Х/ф «Короткие встречи» (12+).
02.45  Х/ф «Сибирский цирюльник» (12+).

СУББОТА
5 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ 
06.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00  «Умницы и умники» (12+).
09.45  «Слово пастыря» (0+).
10.00,  12.00, 15.00 Новости.
10.15  «ПроУют» (0+).
11.10  «Поехали!» (12+).
12.15  «Видели видео?» (0+).
14.40,  15.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+).
15.45  Т/с «А у нас во дворе...» (12+).

18.00  Вечерние новости.
18.20  «Снова вместе. Ледниковый 

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

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

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

00.55  Д/с «Юсуповы» (12+).
01.50  Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х. 

Рамирес (Мексика). Бой за титул 
Чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Абу-Даби.

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

ÐÎÑÑÈß
04.25  Х/ф «Приличная семья сдаст 

комнату» (12+).
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,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40  «60 лет на сцене» (16+).
14.40  Т/с «Тайны следствия» (16+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
21.00  Х/ф «Ваша тётя Люси» (12+).
01.00  Х/ф «Шоу про Любовь» (12+).
04.15  Х/ф «Бесприданница» (16+).
05.39  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  10.00, 15.00, 06.30 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+).
09.00  «Звездная кухня» (16+).
09.30  «Перезагрузка» (16+).
14.00  «Вызов» (16+).
17.50  «Новая битва экстрасенсов» (16+).
21.00  «Новые танцы» (16+).
23.00  «Женский стендап» (18+).
00.05  «Такое кино!» (16+).
00.40  «Битва экстрасенсов» (16+).
03.20  «Импровизация» (16+).
04.50  «Comedy Баттл» (16+).
05.40  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Д/с «Спето в СССР» (12+).
05.55  Т/с «Инспектор Купер» (16+).
07.30  «Смотр» (0+).
08.00,  10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20  «Поедем, поедим!» (0+).
09.25  «Едим дома» (0+).
10.20  «Главная дорога» (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

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

Вадимом Такменевым.
20.20  «Ты не поверишь!» (16+).
21.25  «Детская Новая волна-2022» (0+).
23.25  Д/ф «Семь мгновений Роберта 

Рождественского» (16+).
00.20  Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
01.45  «Дачный ответ» (0+).
02.50  Т/с «Зверобой» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  «Катар-2022» (12+).
07.00  «Всё о главном» (12+).
07.30  «Вид сверху» (12+).
08.00  Профессиональный бокс. Д. Ку-

дряшов - В. Вагабов. PRAVDA FC. 
Трансляция из Москвы. (16+).

09.00,  12.00, 13.55, 17.55, 21.50 Новости.
09.05,  14.00, 17.15, 21.25, 00.00, 02.45 Все 

на Матч!
12.05  М/ф «Как казаки в хоккей играли» 

(0+).
12.25  «Катар. Обратный отсчёт» (12+).
13.25  «РецепТура» (0+).
14.45  Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новго-

род) - «Локомотив» (Ярославль). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

18.00  Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ахмат» (Грозный). МИР 
Российская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

20.30  Футбол. «Герта» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

21.55  Футбол. «Аталанта» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.40  Футбол. «Милан» - «Специя». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

03.30  Матч! Парад. (16+).
04.00  Смешанные единоборства. М. 

Родригез - А. Лемос. UFC. Прямая 
трансляция из США.

05.55  Новости. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Летучий корабль».
06.55  Х/ф «Покровские ворота».
09.10  «Мы - грамотеи!»
09.55  Неизвестные маршруты России.
10.35,  00.05 Х/ф «В начале славных 

дел».
12.50  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.30  Черные дыры. Белые пятна.
14.10  Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного».
14.40  «Рассказы из русской истории».
15.40  Д/с «Искатели».
16.30  Х/ф «Она вас любит».
17.50  Д/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
18.35  Большие и маленькие.
20.30  Х/ф «Берегись автомобиля».
22.00  «Горгона Медуза. Репетиция с 

оркестром».
02.15  М/ф «Фильм, фильм, фильм». 

«Очень синяя борода».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+).
07.30,  11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+).
11.30,  22.00 События.
17.00  Д/с «Назад в СССР» (12+).
17.50  «В круге смеха». Юмористический 

концерт. (12+).
18.45  Х/ф «Женщина с котом и детекти-

вом» (12+).
22.15  «Право знать!» (16+).
23.30  Д/ф «Тайная комната Анджелины 

Джоли» (16+).
00.10  Д/ф «Первые лица. Смертельная 

скорость» (16+).
01.20  «Хватит слухов!» (16+).
01.45  Д/ф «Актёрские драмы. После 

катастрофы» (12+).
02.25  Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 

искушения» (12+).
03.20  Д/ф «Вера Васильева. Из простушек 

в королевы» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
07.10  Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+).
10.45  Т/с «Поздний срок» (16+).
18.45  Про здоровье. (16+).
19.00  Т/с «Ветреный» (16+).
21.35  Х/ф «Одно тёплое слово» (16+).
01.20  Т/с «Скарлетт» (16+).
04.15  Д/с «Порочные связи» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш. (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  05.00 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,  13.05 Уральские пельмени. (16+).
09.00  ПроСТО кухня. (12+).
09.30  ! ПроСТО кухня. (12+).
10.00  ! «100 мест, где поесть» (16+).
11.05  Маска. Танцы. (16+).
14.10  Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+).
16.05  М/ф «Кролецып и хомяк тьмы» (6+).
18.00  Х/ф «Мстители. Война бесконеч-

ности» (16+).
21.00  Х/ф «Мстители. Финал» (16+).
00.35  Х/ф «Дэдпул-2» (18+).
02.45  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  М/ф «Мультфильмы» (0+).
10.15  М/ф «Два хвоста» (6+).
11.45  М/ф «Большое путешествие» (6+).
13.30  М/ф «Король сафари» (6+).
15.15  М/ф «Джастин и рыцари добле-

сти» (6+).
17.15  М/ф «Маленький вампир» (6+).
19.00  Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+).
21.30  Х/ф «Хоббит: нежданное путеше-

ствие» (12+).
01.00  Х/ф «Белоснежка: страшная 

сказка» (18+).
02.45  Т/с «Касл» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Свои-5» (16+).
05.45  Т/с «Свои» (16+).
07.45  Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+).
09.25  Х/ф «Три орешка для Золушки» 

(0+).
11.05  Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+).
12.55  Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+).
13.10  Х/ф «Самогонщики» (12+).
13.25  Х/ф «Не может быть!» (12+).
15.20  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
00.55  Т/с «Медное солнце» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.25  Х/ф «Тайная прогулка» (12+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня. (16+).
08.15  «Морской бой» (6+).
09.10  Д/ф «5 ноября - День военного раз-

ведчика» (16+).
09.45  Х/ф «Дело Румянцева» (12+).
11.45  «Легенды музыки» (12+).
12.10  Д/с «Легенды науки» (12+).
13.15  «Время героев» (16+).
13.35  Главный день. (16+).
14.20  «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+).
15.10  «Не факт!» (12+).
15.35  Д/с «Война миров» (16+).
16.25  Д/ф «Царь-башня. Легенда Остан-

кино» (12+).
17.25,  18.30 Т/с «Операция «Горгона» (16+).
21.45  Легендарные матчи. (12+).
00.45  Д/ф «Генерал без биографии. Петр 

Ивашутин» (12+).
01.35  Х/ф «Демидовы» (12+).
04.05  Х/ф «Правда лейтенанта климо-

ва» (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+).
14.25  «СОВБЕЗ» (16+).
15.25  «Документальный спецпроект» (16+).
17.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.50  Х/ф «Перевозчик» (16+).
19.30  Х/ф «Перевозчик-2» (16+).
21.10  Х/ф «Перевозчик-3» (16+).
23.05  Х/ф «Адреналин-2: высокое на-

пряжение» (18+).
00.45  Х/ф «Шальная карта» (18+).
02.10  Х/ф «22 пули: бессмертный» (16+).
04.00  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
06.45,  20.00 «Жавид-шоу» (16+).
07.35  Ретро-концерт. (0+).

08.00,  05.55 «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке). (6+).

09.00  «SMS». Музыкальные поздравления 
(на татарском языке). (6+).

11.00  «Судьбы человеческие» (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке). 

(12+).
13.00  «Родная деревня» (на татарском 

языке). (6+).
13.30  «Там, где кипит жизнь» (на татар-

ском языке). (12+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке). (12+).
15.30  Концерт Государственного ансам-

бля фольклорной музыки РТ. (6+).
16.30,  03.50 Творческий вечер народной 

артистка РТ Фираи Акберовой (на 
татарском языке). (6+).

19.00  «КВН РТ-2022» (на татарском 
языке). (12+).

21.00  «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+).

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

языке). (6+).
00.00  «КунакБиТ- шоу» (12+).
01.45  Х/ф «Невеста моего друга» (16+).
03.25  Каравай. (6+).

ÎÒÐ
05.40  Х/ф «Петр первый» (12+).
09.00,  13.50 «Календарь» (12+).
09.25  Д/с «Свет и тени» (12+).
09.50,  04.50 Д/ф «Взлетная полоса. Аэро-

порты России #Челябинск» (12+).
10.20  «Коллеги» (12+).
11.00  ОТРажение. Детям.
11.30,  17.05 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+).
12.00,  13.45, 17.00, 21.00 Новости.
12.05  ОТРажение. Суббота.
14.20  Специальный проект ОТР «Кон-

структоры будущего» (12+).
14.35  Х/ф «Опасные гастроли» (12+).
16.00  «Большая страна» (12+).
17.30  Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» (12+).
19.00  «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком (12+).
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемые тоболяки!

От души благодарим всех, разделивших горе 
утраты нашей дорогой Мамочки 

ОЛЬГИ  БОРИСОВНЫ  АХМЕТОВОЙ. 

  Наши отдельные слова благодарности за 
деятельное неравнодушное личное участие 
в организации похорон и прощания с нашей 
горячо любимой Мамой:

первому заместителю главы г. Тобольска 
Я.С. Зубовой,  заместителю  директора де-
партамента по образованию администрации 
г. Тобольска Н.Г. Загваздиной, директору МКУ 
"Центр городских услуг" П.С. Седякину, смо-
трителю  С.Н. Бражникову, организации "Ри-
туал" ИП Саранчин В.А., руководству, всей 
команде и лично помощнику управляющего 
рестораном "Ладейный" В. Урубковой.
     Низкий поклон бывшим коллегам, уче-
никам, представителям педагогического со-
общества города, позвонившим, нашедшим 
время для прощания с нашей Мамой! Спа-
сибо всем за огромный резонанс в социаль-
ных сетях, за вашу поддержку!
      Пусть светлая память об О.Б. Ахметовой 
живет вечно в ваших сердцах, поддерживая 
каждого на его жизненном пути. 
      Желаем вам доброго здоровья и долгих 
лет жизни! Берегите себя!

С огромной признательностью,
дочери Ольги Борисовны Ахметовой 

Любовь, Елена, Татьяна. 
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19.40,  21.05 Х/ф «Сибирский цирюльник»
 (12+).

22.35  Сергей Жилин представляет. «Чёрный кот» 
и другие хиты Юрия Саульского» 
(12+).

00.10  Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря 
в дом инвалидов» (18+).

01.35  Х/ф «Царь» (16+).
03.30  Х/ф «Отцы и деды» (12+).
05.20  Концерт «Крылатые качели детства» 

(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ 
05.00,  06.10 Х/ф «Время желаний» (12+).
06.00,  10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40  «Часовой» (12+).
08.10  «Здоровье» (16+).
09.20  «Мечталлион» (12+).
09.40  «Непутевые заметки» (12+).
10.10  «Жизнь других» (12+).
11.05  «Повара на колесах» (12+).
12.20  Д/ф «Надо просто любить и верить» (12+).
13.30  Х/ф «Приходите завтра...» (0+).
15.20  Х/ф «Приходите завтра» (0+).
15.45  Д/ф «Валдис Пельш. Путешествие к центру 

Земли» (0+).
16.50  «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при 

России-2022. Короткая программа. Этап III. 
(0+).

17.45,  01.35 Д/с «Романовы» (12+).
18.50  «Поем на кухне всей страной» (12+).
21.00  «Время».
22.35  Что? Где? Когда?
23.50  Д/ф «Возмутитель спокойствия» (12+).
02.30  «Камера. Мотор. Страна» (16+).
03.50  «Наедине со всеми» (16+).

ÐÎÑÑÈß
05.40,  03.15 Х/ф «Крепкий брак» (16+).
07.15  Устами младенца.
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
09.25  Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10  Сто к одному.
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40  «Измайловский парк». Большой юмористи-

ческий концерт. (16+).
14.40  Т/с «Тайны следствия» (16+).
18.00  «Песни от всей души» (12+).
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный «Вечер» с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+).
01.30  Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+).
04.57  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» 

(16+).
09.00  Т/с «Сашатаня» (16+).
12.35  Т/с «Отпуск» (16+).
15.10  Х/ф «Полицейский с Рублевки. Ново-

годний беспредел» (16+).
17.10  Х/ф «Полицейский с рублевки. Новогод-

ний беспредел-2» (16+).
19.00  «Звезды в Африке» (16+).
21.00  «Концерты» (16+).
22.00,  03.35 «Импровизация» (16+).
23.00  «Новые танцы» (16+).
01.00  «Битва экстрасенсов» (16+).
05.10  «Comedy Баттл» (16+).
05.55  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Инспектор Купер» (16+).
06.40  «Центральное телевидение» (16+).
08.00,  10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20  «У нас выигрывают!» (12+).

10.20  «Первая передача» (16+).
11.00  «Чудо техники» (12+).
11.55  «Дачный ответ» (0+).
13.00  «НашПотребНадзор» (16+).
14.05  «Однажды...» (16+).
15.00  «Своя игра» (0+).
16.20  «Следствие вели...» (16+).
19.00  Итоги недели.
20.20  «Суперстар! Возвращение» (16+).
23.25  «Звезды сошлись» (16+).
00.50  «Основано на реальных событиях» (16+).
03.30  Т/с «Зверобой» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. Bare Knuckle 

FC. Прямая трансляция из США.
09.00,  12.00, 14.25, 21.50 Новости.
09.05,  14.30, 17.45, 00.00, 02.45 Все на Матч!
12.05  М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
12.25  «Катар. Обратный отсчёт» (12+).
13.25  Смешанные единоборства. М. Родригез - 

А. Лемос. UFC. Трансляция из США. (16+).
15.25  Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Витязь» 

(Московская область). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

18.25  Футбол. «Торпедо» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция.

20.30  «После футбола» с Георгием Черданцевым.
21.55  Футбол. «Рома» - «Лацио». Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция.
00.40  Футбол. «Ювентус» - «Интер». Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция.
03.30  Футбол. Журнал Лиги чемпионов. (0+).
04.00  Волейбол. «Локомотив» (Калининградская 

область) - «Протон» (Саратов). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Женщины. (0+).

05.55  Новости. (0+).
06.00  Футбол. «Байер» - «Унион». Чемпионат 

Германии. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Степа-моряк». «Кошкин дом».
07.35  Х/ф «Берегись автомобиля».
09.05  Тайны старого чердака.
09.35,  01.40 Диалоги о животных.
10.20  Передача знаний.
11.10  Большие и маленькие.
13.05  Спектакль «Турандот».
14.35  Д/ф «История кукольной любви».
14.55  Д/с «Элементы» с Ильёй Доронченковым».
15.25  Х/ф «Свадьба».
16.30  «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10  Цвет времени.
17.20  «Пешком...»
17.50  Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть».
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «По семейным обстоятельствам».
22.20  Спектакль «Херсонес». «Ромео и Джульет-

та». Михайловского театра.
00.15  Х/ф «Она вас любит».
02.20  М/ф «Мультфильмы».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
04.05  Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» (0+).
09.05  Д/ф «Братья Вайнеры. Место встречи» 

(12+).
09.45  Х/ф «Лекарство против страха» (12+).
11.35  Х/ф «Приключения шерлока холмса и 

доктора ватсона» (12+).
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «Любовь на сене» (16+).
17.00  Д/с «Назад в СССР» (12+).
17.50  «Не смехом единым». Юмористический 

концерт. (12+).
18.50  Х/ф «Город ромашек» (12+).
22.15,  00.55 Х/ф «Дом на краю леса» (12+).
00.40  События.
01.50  «Петровка, 38».
02.00  Х/ф «Если бы да кабы» (12+).
03.40  Х/ф «Екатерина Воронина» (12+).

05.10  Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит 
гармонь...» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
07.05  Х/ф «Баламут» (16+).
08.45  Х/ф «За бортом» (16+).
10.50  Х/ф «Непрекрасная леди» (16+).
14.35  Х/ф «И расцвёл подсолнух...» (16+).
18.45  Пять ужинов. (16+).
19.00  Т/с «Ветреный» (16+).
21.35  Х/ф «Обманутые надежды» (16+).
01.25  Т/с «Скарлетт» (16+).
04.15  Д/с «Порочные связи» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш. (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  05.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Уральские пельмени. (16+).
09.00  ! Рогов+. (16+).
10.00  М/ф «Смешарики. Начало» (0+).
11.50  М/ф «Барбоскины на даче» (6+).
13.20  Х/ф «Мстители. Финал» (16+).
17.00  ! Маска. Танцы. (16+).
19.00  Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 

(16+).
21.35  Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 

(16+).
00.10  Х/ф «Зачинщики» (16+).
01.55  Х/ф «Холмс и ватсон» (16+).
03.20  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  23.30 Дом исполнения желаний. (16+).
06.05  Т/с «Гримм» (16+).
09.00  Новый день. (12+).
09.30  Дом исполнения желаний. Завтрак в по-

стель. (16+).
10.00  Д/с «Слепая» (16+).
11.30  Дом исполнения желаний. Лучшая версия 

себя. (16+).
12.30  Т/с «Постучись в мою дверь» (16+).
19.30  Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+).
21.30  Х/ф «Эван всемогущий» (12+).
23.35  Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+).
01.45  Х/ф «Человек-волк» (16+).
03.30  Т/с «Касл» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.10  Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+).
07.30  Т/с «Условный мент-2» (16+).
18.40  Т/с «След» (16+).
03.35  Х/ф «Одиноким предоставляется обще-

житие» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.45  Х/ф «Дело №306» (12+).
07.15  Х/ф «Голубые молнии» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Подкопаевым. 

(16+).
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приёмка» (12+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйки-

ным. (16+).
11.30  «Код доступа» (12+).
12.20  «Легенды армии с Александром Маршалом» 

(12+).
13.05  «Специальный репортаж» (16+).
13.50  Т/с «Смерш. Дорога огня» (16+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19.45  Д/с «Легенды советского сыска» (16+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Дело Румянцева» (12+).
01.30  Х/ф «Табачный капитан» (6+).
02.55  Д/с «Легендарные самолеты» (16+).
03.35  Т/с «Внимание, говорит москва!» (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+).
09.25  «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.25  «Наука и техника» (16+).
11.30  «Неизвестная история» (16+).
12.55  Х/ф «Ограбление на бейкер-стрит» (16+).
15.00  Х/ф «Хаос» (16+).
17.05  Х/ф «Механик» (16+).
18.50  Х/ф «Механик: воскрешение» (16+).
20.45  Х/ф «Паркер» (16+).
23.00  «Итоговая программа с Петром Марченко» 

(16+).
23.55  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
06.45  (на татарском языке). (16+).
07.35,  07.35 Ретро-концерт. (0+).
08.00  Концерт Госансамбля песни и танца РТ. 

(6+).
10.00,  15.00 «Шаги» (на татарском языке). (12+).
10.30  М/ф «Мультфильм» (0+).
10.45  «Папа и я» (0+).
11.15  «Тамчы-шоу» (на татарском языке). (0+).
11.45  «Молодёжная остановка» (на татарском 

языке). (12+).
12.15  Откровенно обо всём (на татарском языке). 

(12+).
13.00  «Родная деревня» (на татарском языке). 

(6+).
13.20  Концерт «Казань» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» (12+).
15.30  Концерт Государственного ансамбля фоль-

клорной музыки РТ. (6+).
16.30  «Видеоспорт» (12+).
17.00  «Наша Республика - наше дело» (на татар-

ском языке). (12+).
18.00,  03.10 «Песочные часы» (на татарском 

языке). (12+).
19.00  Хоккей. «Северсталь» - «Ак Барс». Чемпио-

нат КХЛ. Прямая трансляция. (6+).
21.30,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.30  «Зеркало времени» (на татарском языке). 

(6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (12+).
01.00  Х/ф «Скандальное происшествие в 

брикмилле» (12+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 

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

языке). (6+).
06.45  «Споёмте, друзья!» (на татарском языке). 

(6+).
07.50  Новости Татарстана (на татарском языке). 

(12+).

ÎÒÐ
07.10  «От прав к возможностям» (12+).
07.25  Х/ф «Чапаев» (12+).
09.00,  13.50 «Календарь» (12+).
09.30  «На приёме у главного врача с Марьяной 

Лысенко» (12+).
10.10  «Песня остается с человеком» (12+).
10.30  «Моя история» (12+).
11.00  ОТРажение. Детям.
11.30,  17.05 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 

(12+).
12.00,  13.45, 17.00, 21.00 Новости.
12.05  ОТРажение. Воскресенье.
14.20  Специальный проект ОТР «Отчий дом» 

(12+).
14.35  Х/ф «Отцы и деды» (12+).
16.00  «Большая страна» (12+).
17.30  Х/ф «Опасные гастроли» (12+).
19.00  «Клуб главных редакторов» с Павлом 

Гусевым (12+).
19.40  «Вспомнить всё» (12+).
20.05,  21.05 Х/ф «Царь» (16+).
22.10  Х/ф «Голос луны» (16+).
00.10  Х/ф «Борис Годунов» (12+).
01.55  Д/с «В поисках утраченного искусства» 

(16+).
02.20  Х/ф «Дни турбиных» (12+).

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

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

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

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

E-mail: delo-tob@yandex.ru

Çàêàç № 1405. Òèðàæ 5050.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 26.10.2022 ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 25.10.2022 ã.: ïî ãðàôèêó - 13:00, ôàêòè÷åñêîå - 13:00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 2 этаж.
"Сердце Пармы". Драма, исторический.
"Тор: Любовь и гром".  Фэнтези, боевик, мелодрама, 
комедия, приключения.
"Быстрее пули". Комедия, триллер, боевик.
"Лавстори". Комедия, мелодрама, авторское кино.

"Фокус-покус 2". Фэнтези, комедия, семейное кино.
"Иван Семёнов: Школьный переполох". Комедия, се-
мейное кино, приключения, авторское кино, детям.
"Хранитель тайн". Триллер.
"Пришелец из будущего". Комедия, фантастика.
"Плакать нельзя". Триллер, драма.
"Куриный забег". Приключения, мультфильм, коме-
дия, детям.
"Паранормальные явления. Дом призраков". Ужасы.

ÎÂÅÍ На этой неделе Овны насладятся всеми благами жизни. 
Звёзды вошли в этап мечтаний и релакса. Это время является 
подготовкой к серьёзным испытаниям. Поэтому постарайтесь 

воспользоваться передышкой и аккумулировать свои силы.
ÒÅËÅÖ Усилия, которые были предприняты Тельцами ранее, 
начнут приносить плоды. Но на скорый результат не рассчиты-
вайте. Помощь может прийти от старых знакомых, которых вы 

давно не видели, но внезапно могут напомнить о себе. 
ÁËÈÇÍÅÖÛ Удачная неделя у Близнецов, чтобы обратиться 
к руководству с некими деловыми предложениями. Только пла-
неты рекомендуют вам определить цель: зачастую процесс до-

стижения результатов для вас гораздо важнее, чем полученный результат.

ÐÀÊ Сейчас осмотрительно отнеситесь к проявлению романти-
ческих чувств, лучше быть немного расчётливыми. Это поможет 
рассмотреть предмет внимания. От недоброжелателей ожидай-

те козней, а от противоположного пола - обид. Проявите самообладание.
ËÅÂ Непредсказуемые последствия могут быть у лёгкого флир-
та. Вероятно, новый знакомый сможет вскружить вам голову. Но 
вы ведь хотите любви. Не торопитесь открывать своё сердце, вы 

идеализируете избранника. Неблагоприятная неделя для нового романа.
ÄÅÂÀ Настаёт благоприятное время для любви и гармоничных 
семейных отношений. У женщин могут появиться новые поклон-
ники. Ваше обаяние поможет вам стать королевой в обществе. 

Неожиданное знакомство, вероятно, перерастёт в серьёзные отношения.
ÂÅÑÛ Удачное время, чтобы планировать трудновыполнимые 
дела, Весам хватит сил с ними справиться. На высоком уровне 
пройдут переговоры. Если будет возможность, то обязательно от-

правляйтесь в далёкое путешествие со своей половинкой.  
ÑÊÎÐÏÈÎÍ На этой неделе Скорпионы отличатся уравнове-
шенностью и дружелюбием. Не бойтесь браться за любое дело, 
вас во всём ждёт успех. Необходимо воспользоваться помощью 

партнёров - организация деятельности приведёт к высоким результатам. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Отличный период у Стрельцов для романтических 
встреч. Природная сексуальность вам обеспечена. Взаимопони-
мание между мужчинами и женщинами будет отличное. Хороший 

период начать новые отношения. 
ÊÎÇÅÐÎÃ Козероги могут радоваться жизни, так вы приобретё-
те новых друзей. Вы сможете улучшить свои жилищные условия. 
Те, кто создаст семьи, станут устраивать свою жизнь. Возможно, 

вы слишком бережно относитесь к деньгам. 
ÂÎÄÎËÅÉ Отличное время у Водолеев провести анализ закон-
ченных дел, планирования, новых задумок. Избыток жизненных 
сил, личное обаяние и душевная широта помогут вам блеснуть в 

обществе, завести новые знакомства, привлечь новых союзников. 
ÐÛÁÛ Сейчас Рыбам предстоят дружеские встречи и сви-
дания. Удачный период для путешествий. Благоприятное 
время для операций с крупными покупками. Звёзды 

благосклонны к представителям творческих профессий. 
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Закончи рисунок.

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15:00 31 октября

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
31 октября с 15:00 до 15:30  

по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

Правильный ответ № 42 - 

НАЖИВКА.
Победитель № 42 -

Л.Я. ОСИПЕНКО.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 42

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  31 октября

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.
31 октября с 15:00 до 15:30 

по телефону 27-59-30.

Правильный ответ № 42 - ВЫБОР
Победитель № 42 -  К.С. ЯНОБАЕВА.

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

Приз - подарочная кружка 
от Тобольской типографии

Приз - пригласи-
тельный билет на 

двух человек
в кинотеатр 

"Апельсинема"

Найди 10 отличий в отражении.

ÎÐÈÑÓÉÄ

ÀÉÄÈÍ

ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ×
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