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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 P КОГДА: в четверг, 12 ноя-
бря, с 11-00 до 12-00. Теле-
фон 3-30-21. 

 P ОТВЕЧАЕТ: председатель ко-
митета по ЖКХ, строитель-
ству и газификации Оль-
га Леонидовна Рычкова.

 P ТЕМЫ ВОПРОСОВ: ЖКХ, строи-   
тельство, газификация, 
транспорт и связь. 
Администрация города 

Уважаемые читатели! 
Оформите подписку на 
«Ялуторовскую жизнь» 
на первое полугодие 2021 
года и участвуйте в розы-
грыше призов.

Стоимость на полугодие:
 в редакции «ЯЖ» -  

480 руб.,
 на «Почте России» -

 798 руб. 42 коп.

ПОДПИШИСЬ 
и ВЫИГРАЙ !

Носите 
МАСКИ

Чаще мойте 
РУКИ

Не посещайте места 
массового скопления 
ЛЮДЕЙ

Единая 
горячая линия 

по COVID-19 - 

8-800-234-35-22

Не в лидерах, но с победами

Запись торжественной церемонии можно посмотреть в группах «Ялуторовск знает»

Пять жителей Ялуторовского района - в числе призёров 
областного соревнования в отраслях сельского хозяйства

АПК

 c Евгения ДИКИХ 

Одно из самых волную-
щих и долгожданных собы-
тий для тружеников полей 
и животноводства состоя-
лось в минувшую пятницу 
в Тюмени. 

В торжественной обстанов-
ке подвели итоги региональ-
ного соревнования в отраслях 
сельского хозяйства за 2020 
год. Впервые церемонию про-
вели в онлайн-формате. Надо 
отметить, этот ход удался. 

Из космоса похожа на серд-
це. Мероприятие получилось в 
духе современности - с прекрас-
ным звуком, прямыми включе-
ниями из районов юга области. 
Трансляцию из импровизиро-
ванной студии ДК «Нефтяник» 
проводили заместитель губер-
натора, директор региональ-
ного департамента АПК Вла-
димир Чейметов и известный 
ведущий Дмитрий Губерниев. 
Её только официально посмот-   
рели несколько тысяч человек, 
в том числе из самых отдален-
ных деревень и сёл. В резуль-

тате церемония стала одной 
из самых масштабных за всю 
историю её проведения. 

Надо отметить прекрасные 
музыкальные номера, которые 
создали атмосферу настояще-
го праздника, и многочислен-
ные поздравления. 

- В этом году вы вновь под-
твердили, что, несмотря на все 
испытания, наш агропромыш-
ленный комплекс уверенно 
движется вперед и достойно 
обеспечивает экономическую 
стабильность Тюменской об-
ласти. Желаю всем, кто трудит-
ся на земле, высоких урожаев, 
безотказной техники и хоро-
шей погоды, - отметил в своем 
обращении к аграриям губер-
натор области Александр Моор.

Впрочем, теплые слова сель-

ским труженикам адресова-
ли не только власть имущие 
и коллеги, но и весьма не-                  
ожиданные участники онлайн- 
праздника. Например, космо-
навты. Поздравления от них 
из студии «Роскосмоса» пере-
дал Герой России Александр 
Скворцов. Он отметил, что с 
борта МКС территория Тюмен-
ской области по форме напо-
минает большое сердце. 

Лучшие из лучших. В этом 
году Ялуторовский район не во-
шел в число муниципалитетов-
победителей, однако занял не-
сколько лидирующих позиций 
в других номинациях. Так, сре-
ди сельскохозяйственных орга-
низаций зерновой специализа-
ции, имеющих не менее 3000 га 
посевных площадей под зерно-
выми и зернобобовыми культу-
рами, третье место присудили 
ООО «Дружба-Нива».

Первую ступень пьедеста-

ла среди сельскохозяйствен-
ных организаций молочной 
специализации, не имеющих 
молочных комплексов с до-
ильными залами и содержа-
щих не менее 400 коров, занял 
СПК «Садовод». К слову, в этом 
предприятии сразу два первых 
места - в номинации «Комбай-
неры, обеспечившие наивыс-
ший намолот зерновых и зер-
нобобовых культур и рапса на 
маслосемена на зерноубороч-
ных комбайнах до 5 класса» 
отличился тракторист-маши-
нист Михаил Козлов. 

Второе место среди механи-
заторов, обеспечивших наивыс-
ший валовой сбор картофеля и 
овощных культур, - у Алексан-
дра Прокопова, тракториста-
машиниста КФХ Зайкина И. А. 

Не остались в стороне и тру-
женицы Ялуторовского райо-
на. Первой среди операторов 
машинного доения, обеспе-
чивших наивысшие удои на 
фуражную корову, стала Ната-
лья Свиридова из ООО «Чайка». 

 g По итогам со-
ревнования                 
победителями в 
60 номинациях 
стали более ста 
предприятий и 
работников АПК 
региона

Аграриев региона поздравили лётчик-космонавт 
Александр Скворцов, артисты эстрады Лев Лещенко, Пелагея, 
Михаил Боярский и местные звёзды

НАЗНАЧЕНИЕ

Губернатор, 
министр, 
полпред

 c Евгений ДАШУНИН

Владимир Якушев, ранее 
занимавший должность 
министра строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, назначен 
полномочным предста-
вителем президента Рос-
сии в Уральском феде-
ральном округе.

Соответствующий при-
каз за подписью главы 
государства Владимира                   
Путина опубликован 9 но-
ября на официальном сай-
те Кремля. 
Владимир Владимирович 
возглавил Минстрой РФ                
18 мая 2018 года. До этого 
- с 2005-го по 2018-й - был 
губернатором Тюменской 
области. В 2005 году он тру-
дился на посту главы Тю-
мени, с 2001 по 2005 - ви-
це-губернатором в регио-   
нальном правительстве.

 f КСТАТИ. В этот же день 
приказом президента от 
должности полпреда прези-
дента в УФО освобождён Ни-
колай Цуканов. Он работал в 
этом статусе с 26 июня 2018 
года. 
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День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации

10.11

ПРОФЕССИОНАЛЫ

тории ни в 2019-м, ни в 
2020-м не было.

- Давайте поговорим 
об уличных преступле-
ниях. Что входит в это 
понятие, есть ли подоб-
ные в местной статисти-
ке, кто их совершает и кто 
становится их жертвами?

- Один из главных 
критериев оценки рабо-
ты любого отдела поли-
ции - раскрываемость 
преступлений, совер-
шённых на улицах и в 
общественных местах. 
С января по октябрь та-
ковых было 69, что на де-
вять эпизодов меньше 
прошлогоднего показа-

теля. В этом направле-
нии эффективно рабо-
тают все подразделения, 
но особо хочется отме-
тить патрульно-посто-
вые наряды сотрудни-
ков ГИБДД, чья служба 
в основном проходит на 
улицах.

Уличная преступ-
ность не выбирает жертв, 
пострадать могут все, в 
том числе дети и пожи-
лые люди. Чаще всего 
такие преступники от-
нимают сумки, в кото-
рых, помимо кошельков, 
обычно лежат дорогие 
смартфоны.

- А какими ещё на-
правлениями деятель-
ности, кроме поиска и 
поимки преступников, 
занимается угрозыск?

- Оперативники так-
же ведут розыск без ве-
сти пропавших, поиск 
лиц, скрывающихся от 
органов следствия, до-
знания и суда, занима-
ются установлением 
личности неопознан-
ных умерших.

Без профилакти-
ки тоже не обходится. 

В наш цифровой 
век основной те-

мой стало предупреж-
дение граждан о дистан-
ционных преступлениях: 
распространяем памятки 
и объясняем, как нужно 
действовать, если вам 
звонят из «службы безо-   
пасности банка».

- Антон Николаевич, 
сегодня многие преступ-   
ления уходят в интернет. 
Как в связи с этим меня-
ется специфика работы 
уголовного розыска?

- Цифровизация пре-
ступности добавляет за-
бот по направлению за-
просов в различные служ-
бы: в банки, операторам 
связи. Но в целом пре-
ступник в Сети и офлайн 
остаётся преступником, 
и подход к нему не изме-
нился - найти и привлечь 
к ответственности.

- Какие современные 
технические устройства 
используют оператив-
ники? И как в целом вы 
оцениваете состояние ма-
териально-технической 
базы уголовного розыска?

- Не обо всех техни-
ческих мероприятиях, 
которые мы использу-
ем, можно рассказывать, 
дабы не дать фору нару-
шителям закона. Что же 
касается спецсредств, 
то угрозыск оснащён 
всем необходимым со-
временным оборудова-

нием. И оно действи-
тельно выручает, по-
зволяя быстрее рас-

следовать дела.
- Расскажите о 

ходе расследова-
ния громких уго-
ловных дел, ко-
торые в своё вре-
мя привлекли 
внимание обще-
ственности.

- Если гово-
рить об исто-

риях прошлых лет, мне 
запомнился эпизод из 
середины 2000-х, когда 
расследование убийства 
заняло ровно сутки. На 
поле около аэродрома 
«Пустошкино» нашли 
труп мужчины с множе-
ственными ножевыми ра-
нениями. Мы установи-
ли, что это житель Баш-
кортостана, а его убийца 
- рецидивист, вышедший 
неделю назад из тюрьмы, 
был пойман по горячим 
следам. Второго августа, 
в день ВДВ, они отдыхали 
в кафе в разных компани-
ях и повздорили, что при-
вело к убийству.

В этом году громким 
стало дело о краже 11 
миллионов рублей у од-
ной из гостиниц города. 
Естественно, такую сум-
му наличными похитить 
проблематично, поэтому 
преступники соверши-
ли его по популярной 
схеме - дистанционно. 
Оперативные мероприя-
тия были организованы 
в кратчайшие сроки - ви-
новного нашли. Им ока-
зался житель Пермско-
го края, сейчас он при-
влекается к уголовной 
ответственности. Часть 
транзакций была забло-
кирована в процессе кра-
жи, в итоге вся сумма 
возвращена владельцам.

- Есть ли нераскрытые 
преступления?

- Естественно, все 
преступления раскрыть 
сразу невозможно. Но в 
этом году показатель рас-
крываемости 73% - чуть 
выше прошлогодних.

- Какие трудности 
чаще всего возникают у 
оперативников при рас-
крытии преступлений?

- Головной боли угро-
зыску добавляют именно 
дистанционные преступ-   
ления, которых в этом 
году совершено уже боль-
ше 60, хотя в прошлом 
году их было 45. 

- Лучшие оперативни-
ки - это те, кого называ-
ют прирождёнными сы-
щиками или прежде все-
го необходимы знания и 
опыт?

- Опыт приходит с го-
дами, и сотрудник, до-
бросовестно относящий-
ся к своим обязанностям, 
со временем становится 
профессионалом.

- Что Вы можете по-
советовать гражданам? 
Как они могут обезо-
пасить себя и что де-
лать, если всё-таки стал 
жертвой или свидете-
лем преступления?

- Преступность раз-
вивается вместе с окру-
жающей нас действи-
тельностью, и всё слож-
нее становится обезопа-
сить себя. Жертвой мо-
жет стать любой человек, 
но это не отменяет того, 
что к своему имуществу 
нужно относиться ответ-
ственно, не оставлять его 
без присмотра. Необходи-
мо быть внимательным, 
бдительным и не слиш-
ком доверчивым.
Подготовил 
Евгений ДАШУНИН

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних 
дел! От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Это особая профессия. Она требует от 
тех, кто ее выбрал, кроме обширных специальных зна-
ний, таких качеств, как мужество, отвага, сила воли, са-
моотверженность. Сотрудники органов внутренних дел с 
петровских времен и до наших дней стоят на страже за-
кона, защищают покой людей и порядок в государстве.
Мы гордимся тем, что в рядах тюменской полиции слу-
жат преданные своему делу люди, для которых поня-
тия чести и долга - это жизненные принципы. Многие 
из них удостоены государственных наград. В том чис-
ле боевых, потому что с терроризмом и преступностью 
идет настоящая война, и за каждой такой наградой ге-
роический поступок и спасенные жизни людей. Сегодня 
мы вместе с вами склоняем голову перед светлой памя-
тью тех, кто погиб в этой войне, выполняя свой долг. Мы 
помним каждого из них!
Искренние слова признательности хочу выразить ветера-
нам органов внутренних дел, которые остаются в строю и 
передают свои знания, опыт и славные традиции стражей 
правопорядка молодому поколению. Особо хочу побла-
годарить ваших родных и близких за понимание, терпе-
ние и поддержку. Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, мира, добра и благополучия!
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних 
дел! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша нелегкая работа требует полной самоотдачи, вы-
держки, отваги и мужества. Именно эти качества всегда 
отличали полицейских Ялуторовска.
Эта служба и опасна, и трудна. Именно вам доверено обе-
регать жизнь и покой ялуторовчан, бороться с нарушени-
ями закона и порядка. От профессионализма, порядочно-
сти, твердой гражданской позиции и мужества полицей-
ских зависят безопасность и спокойствие граждан, их уве-
ренность в сегодняшнем и завтрашнем дне.
Особая благодарность нашим ветеранам органов внут-   
ренних дел. Ваш опыт, заложенные традиции и сегодня 
служат важным подспорьем для обучения и воспитания 
молодого поколения стражей порядка.
Искренне желаю всем, кто служил и служит в полиции,  
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального образования город Ялуторовск

Уважаемые сотрудники полиции и ветераны МО МВД 
России «Ялуторовский»! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Органы внутренних дел во все вре-
мена стояли на переднем рубеже в деле обеспечения в 
стране законности и правопорядка. Служба в полиции по 
праву считается одной из самых тяжёлых и ответствен-
ных, требует высоких моральных качеств, глубоких зна-
ний, внимательного и чуткого отношения к гражданам. 
Стражи порядка несут круглосуточную службу, не счита-
ясь с личным временем, рискуя жизнью в мирное время.
Мы по праву гордимся людьми, которые достойно вы-

полняют свой долг, берегут честь мундира, являются 
образцом личной порядочности и принципиальности.
Искренне благодарю вас за честную службу, верность 
выбранной профессии, преданное служение закону и за-
щите безопасности. Выражаю огромную благодарность 
и признательность  родным и близким сотрудников ор-
ганов внутренних дел, которые также испытывают на 
себе тяготы полицейской службы.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, благополучия, мирного неба, спокойной службы, 
счастья и успехов в служении Отечеству!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

Уважаемые коллеги, ветераны! Поздравляю вас с Днём 
сотрудника органов внутренних дел Российской Феде-
рации! Мужество и решительность - неотъемлемые чер-
ты каждого правоохранителя. Наша служба всегда была 
и остаётся примером самоотверженности и готовности 
прийти на помощь. Действующие полицейские решают 
одну из важнейших задач - укрепление законности и пра-
вопорядка на вверенной под их защиту территории. Вы-
ражаю глубокую признательность ветеранам. Ваш опыт 
и бережное отношение к традициям бесценны для нас.  
Желаю всему личному составу межмуниципального отде-
ла МВД России «Ялуторовский», ветеранам и членам се-
мей крепкого здоровья и бодрости духа, успешной служ-
бы, семейного благополучия и мира! Спасибо за добро-
совестность и верность долгу!
Виталий ЧУВАЧКО,
начальник МО МВД России «Ялуторовский»

Жизнь по горячим следам
Тонкости службы оперативников уголовного розыска

прошлогоднего показа- ки тоже не обходится. 
В наш цифровой 
век основной те-

которые мы использу-
ем, можно рассказывать, 
дабы не дать фору нару-
шителям закона. Что же 
касается спецсредств, 
то угрозыск оснащён 
всем необходимым со-
временным оборудова-

нием. И оно действи-
тельно выручает, по-
зволяя быстрее рас-

следовать дела.
- Расскажите о 

ходе расследова-
ния громких уго-
ловных дел, ко-
торые в своё вре-
мя привлекли 
внимание обще-
ственности.

рить об исто-

 g За 9 меся-
цев 2020-го 
сотрудника-
ми угрозыска  
раскрыто 114 
преступлений, 
в прошлом 
году - 108

- Какие преступления 
совершаются на нашей 
территории чаще всего? 
Есть ли специфика в этом 
отношении у района и го-
рода? Остались ли у нас 
микрорайоны или насе-
лённые пункты, у кото-
рых, как говорят в наро-
де, дурная слава?

- Как таковой крими-
ногенной особенности 
у конкретной местно-
сти нет, основной вид 
преступлений - кражи. 
Особо сто́ит отметить 
большой рост хищений 
средств с банковских 
счетов граждан. Эти пре-
ступления мошенники 
совершают удалённо, и 
расследовать такие дела 
очень сложно.

- Расскажите о си-
туации с грабежами 
и разбойными нападе-
ниями?

- В городе и районе на 
сегодняшний день за-
фиксированы семь гра-
бежей. Они уже рас-
крыты. При этом и 
в прошлом году 
все организа-
торы подоб-
ных преступ-                          
лений оказа-
лись на скамье 
подсудимых. А вот 
разбойных нападе-
ний на нашей терри-

В октябре сотрудники уголовно-
го розыска отметили профессио-                                                                  
нальный праздник, а сегодня 
принимают поздравления вме-
сте с коллегами из других под-
разделений. О том, каких ре-
зультатов удалось достичь опе-
ративникам межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ялу-
торовский» в этом году, мы 

поговорили с заместителем начальника по 
оперативной работе подполковником полиции 
Антоном ГАВРИЛОВСКИМ.



Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники (12+).

09.45 Слово пастыря (0+).

10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому (12+).

11.10, 12.15 Видели видео? (6+).

13.55 На дачу! (6+).

15.10 Угадай мелодию (12+).

16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+).

17.40 Ледниковый период (0+).

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).

23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ              
ЭПОХА» (18+).

01.10 Наедине со всеми (16+).

01.50 Модный приговор (6+).

02.40 Давай поженимся! (16+).

03.20 Мужское/Женское (16+).

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+).

08.00, 08.20 Вести. Регион-Тю-
мень.

08.35 По секрету всему све-
ту (12+).

09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» (12+).

09.25 Пятеро на одного (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).

12.20 Доктор Мясников (12+).

13.20 Т/с «ВЕРИТЬ И    
ЖДАТЬ» (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВО-

РИТЬ «ПРОЩАЙ» (12+).

ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (0+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+).

07.40 Часовой (12+).

08.10 Здоровье (16+).

09.20 Непутёвые заметки (12+).

10.10 Жизнь других (12+).

11.10, 12.15 Видели видео? (6+).

14.00 Людмила Гурченко.                
Карнавальная жизнь (12+).

14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (0+).

17.30 К 85-летию актрисы. 
Пусть говорят. «Публико-
вать после смерти. Заве-
щание Людмилы Гурчен-
ко» (16+).

18.40 День сотрудника органов 
внутренних дел (12+).

20.45 Время.
21.50 Футбол. Лига наций UEFA 

сезона 2020/2021. Сбор-
ная России - сборная Тур-
ции. Прямой эфир из Тур-
ции.

23.50 Т/с «МЕТОД-2» (18+).

00.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-
СТА НЕТ» (16+).

02.45 Модный приговор (6+).

03.35 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (16+).

05.55, 03.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+).

08.00 Вести. Регион-Тюмень.

Суббота 14 ноября

Воскресенье 15 ноября

01.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ       
ШАНС» (12+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (12+).

07.05 М/ф: «Аист», «Фока - на 
все руки дока», «Сказка о 
царе Салтане» (12+).

08.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ» (6+).

10.00 Д/ф «Святыни Крем-
ля» (12+).

10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (0+).

12.05 Эрмитаж (12+).

12.35 Черные дыры, белые пят-
на (12+).

13.15 Земля людей (12+).

13.45, 01.55 Д/ф «Семейные 
истории шетлендских 
выдр» (12+).

14.45 Д/ф «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России» (12+).

15.30 Большой балет (12+).

18.05 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» (12+).

18.35 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» (12+).

19.20 Больше, чем любовь (12+).

20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» (0+).

22.00 Агора (12+).

23.00 Клуб 37 (12+).

00.10 Х/ф «СУВОРОВ» (0+).

02.45 Мультфильм для взрос-
лых (18+).

ОТР
06.00, 08.00 Тобольская пано-

рама (16+).

08.35 Устами младенца (12+).

09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести.
11.15 Парад юмора (16+).

13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+).

15.20 Т/с «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧА-
ЛА» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин (12+).

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф: «Гадкий утенок», 

«Сказка о рыбаке и рыб-
ке», «Храбрый портняж-
ка» (12+).

08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-
СТА» (0+).

09.25 Обыкновенный кон-
церт (12+).

09.55 Мы - грамотеи! (12+).

10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ» (0+).

12.35 Письма из провинции (12+).

13.05, 02.05 Диалоги о живот-
ных (12+).

13.50 Другие Романовы (12+).

14.20 Д/ф «Коллекция: художе-
ственно-исторический 
музей Вены» (12+).

14.50 Игра в бисер (12+).

15.30, 00.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» (12+).

17.15 Острова (12+).

18.00 Пешком (12+).

18.35 Романтика романса (12+).

19.30 Новости культуры.

06.15 Новости Ишима (16+).

06.30 Русская неделя (12+).

07.00 Новости Казанки (16+).

07.30 Интервью (16+).

08.15 Удачи на даче (12+).

08.30 Новости Упорово (16+).

08.45 Новости Викулово (16+).

09.00 Новости Совета Федера-
ции (12+).

09.15 За дело! (12+).

10.00 Мамы (12+).

10.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (12+).

11.55 Дом «Э» (12+).

12.25 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...» (12+).

13.40 Выступление оркестра 
балканской музыки 
Александра Каштанова 
«Bubamara Brass Band» (6+).

14.45, 15.05 Календарь (12+).

15.00, 21.00 Новости.
15.40 Среда обитания (12+).

16.05 Большая страна (12+).

17.00 ТСН (16+).

17.10 ТСН-Дайджест (16+).

17.20 Сидим дома (12+).

17.30 Новости Увата (16+).

17.45 Новости Омутинки (16+).

18.00 Вечерний хэштег (16+).

19.00, 05.05 ОТРажение (12+).

19.55, 21.05 Х/ф «КУЛАК ЯРО-
СТИ» (16+).

21.45 Культурный обмен (12+).

22.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (12+).

23.40 Спектакль «Полковник-
птица» (16+).

02.10 Х/ф «ТЕАТР» (0+).

04.35 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год» (6+).

НТВ
05.10 ЧП. Расследование (16+).

05.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВА-
БАДА» (16+).

07.25 Смотр (0+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕ-
НИ СМЕРТЬ» (12+).

21.55 Балет «Лебединое озе-
ро» (12+).

02.45 Мультфильм для взрос-
лых (18+).

ОТР
06.00 Вечерний хэштег (16+).

07.00, 07.20, 07.40, 08.45, 18.20, 
18.35 Сидим дома (16+).

07.10, 07.30, 07.50, 18.10, 18.30 
ТСН-Дайджест (16+).

08.00 Новости Увата (16+).

08.15, 17.00, 18.45 Сельская сре-
да (12+).

08.30 Новости Викулово (16+).

09.00 Служу Отчизне! (12+).

09.30, 00.30 Гамбургский              
счёт (12+).

10.00 Х/ф «ТЕАТР» (0+).

12.25 Домашние животные (12+).

12.55, 01.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» (12+).

14.45, 15.05 Календарь (12+).

15.00 Новости.
15.40 Среда обитания (12+).

16.05 Большая страна (12+).

17.15 Интервью (12+).

17.30 Большая область (16+).

18.00 ТСН-Точнее (16+).

19.00, 01.00 ОТРажение неде-
ли (12+).

19.45 Моя история (12+).

20.25, 04.30 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ» (6+).

21.50 Вспомнить всё (12+).

22.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (6+).

00.05 За строчкой архивной... (12+).

08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+).

08.45 Кто в доме хозяин? (12+).

09.25 Едим дома (0+).

10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.00 Поедем, поедим! (0+).

15.00 Своя игра (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 По следу монстра (16+).

19.00 Центральное телевиде-
ние (16+).

20.20 Ты не поверишь! (16+).

21.20 Секрет на миллион (16+).

23.25 Международная пилора-
ма (16+).

00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+).

01.35 Дачный ответ (0+).

02.30 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+).

03.30 Т/с «КОМАНДА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.05, 06.40, 07.05, 

07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

09.00 Светская хроника (16+).

10.00, 10.50, 11.40, 12.35 Т/с 
«СВОИ-3» (16+).

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 

04.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+).

07.35 Православная энцикло-
педия (6+).

08.00 Полезная покупка (16+).

08.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+).

03.25 Х/ф «СВАДЬБА» (12+).

НТВ
05.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+).

06.40 Центральное телевиде-
ние (16+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача (16+).

11.00 Чудо техники (12+).

11.50 Дачный ответ (0+).

13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенса-
ции (16+).

19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! (6+).

22.55 Звезды сошлись (16+).

00.25 Основано на реальных 
событиях (16+).

03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 07.50, 

08.40, 03.35, 04.20 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 00.20, 
01.15, 02.10, 02.50 Т/с 
«ПЛАТА ПО СЧЁТЧИ-
КУ» (16+).

13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 17.55, 
19.00, 20.05, 21.05 Т/с 
«НЮХАЧ-2» (16+).

22.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+).

ТВЦ
05.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» (12+).

07.20 Фактор жизни (12+).

07.45 Полезная покупка (16+).

08.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+).
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10.00 Любимое кино. «Берегись 
автомобиля» (12+).

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+).

11.30, 00.10 События.
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-

ролю дозволено всё» (12+).

12.50 Праздничный концерт ко 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+).

14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского 

быта. Звездная прислу-
га (12+).

16.00 Прощание. Андрей Миро-
нов (16+).

16.55 Д/ф «Савелий Крама-
ров. Рецепт ранней смер-
ти» (16+).

17.45 Т/с «ГОРНАЯ                             
БОЛЕЗНЬ» (12+).

21.25, 00.25 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» (12+).

01.15 Петровка, 38 (16+).

01.25 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ                    
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+).

02.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА» (12+).

04.30 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Патрисио 
Фрейра против Педро 
Карвальо. Трансляция из 
США (16+).

09.00, 14.05, 17.05, 00.10, 02.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

10.55 Х/ф «РОККИ-2» (16+).

13.30, 17.50 Футбол. Лига на-
ций. Обзор (0+).

10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек. который был са-
мим собой» (12+).

10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (12+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 Т/с «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+).

17.00 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕД-
НЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+).

21.00 Постскриптум (16+).

22.15 Право знать! (16+).

23.55 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+).

00.50 Прощание. Юрий Луж-
ков (16+).

01.30 Право на «лево» (16+).

01.55 Линия защиты (16+).

02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+).

03.05 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» (16+).

03.45 Д/ф «Мужчины Джу-
ны» (16+).

04.25 Хроники московско-
го быта. Звездные отцы-
одиночки (12+).

05.05 10 самых... Сексуальные 
звёздные мамочки (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Луис Паломино против 
Джима Алерса; Дат Нгу-
ен против Реджи Барнет-
та. Прямая трансляция 
из США.

10.00, 16.00, 18.05, 00.10, 02.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.05 М/ф «Матч-реванш» (0+).

11.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).

11.45 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).

13.50, 16.50, 20.55, 00.00 Ново-
сти.

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) 
- «Енисей» (Россия). Пря-
мая трансляция.

16.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

18.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая транс-
ляция.

21.00 Все на футбол! (12+).

21.50 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан - Черного-
рия. Прямая трансляция.

00.35 Футбол. Лига наций.                  
Германия - Украина. Пря-
мая трансляция.

03.45 Футбол. Лига наций. Пор-
тугалия - Франция (0+).

05.45 Д/ф «Несерьёзно о фут-
боле» (12+).

07.00 Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов (12+).

07.30 Где рождаются чемпио-
ны. Яна Кудрявцева (12+).

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории (16+).

06.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).

09.15 Минтранс (16+).

10.15 Самая полезная програм-
ма (16+).

11.15 Военная тайна (16+).

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 13 запрещенных при-
ёмов» (16+).

17.20 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (16+).

20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+).

22.20 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+).

00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ» (16+).

02.25 Тайны Чапман (16+).

14.00, 17.00, 21.00, 00.00 Но-
вости.

14.50 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Прямая трансляция.

18.50 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия - Шотландия. Пря-
мая трансляция.

21.05 Все на футбол! (12+).

21.50 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Босния и Гер-
цеговина. Прямая транс-
ляция.

00.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Англия. Прямая 
трансляция.

03.45 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Россия (0+).

05.45 Открытый футбол. Роман 
Зобнин (12+).

06.05 Формула-1. Гран-при Тур-
ции (0+).

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+).

07.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+).

09.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+).

11.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+).

13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).

15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+).

17.50 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+).

20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+).

23.00 Добров в эфире (16+).

00.05 Военная тайна (16+).

03.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

04.25 Территория заблужде-
ний (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 Жить здорово! (16+).

10.50, 02.50 Модный при-                      
говор (6+).

12.15 Время покажет (16+).

14.10 Гражданская оборона (16+).

15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 04.20 Мужское/Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).

19.45 Поле чудес (16+).

21.00 Время.
21.30 Голос (12+).

23.30 Вечерний Ургант (16+).

00.25 Д/ф «Однажды... Таран-
тино» (18+).

02.05 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.                     

Регион-Тюмень.
09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Юморина-2020 (16+).

00.40 Т/с  «ПОД ЗНАКОМ 
ЛУНЫ» (12+).

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН                     
НАЧАЛЬНИК» (12+).

пятница 13 ноября

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

06.35 Пешком (12+).

07.05 Правила жизни (12+).

07.35 Черные дыры, белые пят-
на (12+).

08.15 Красивая планета (12+).

08.35, 15.35 Д/ф «Первые в 
мире» (12+).

08.50 Х/ф «КАШТАНКА» (0+).

10.20 Х/ф «СУВОРОВ» (0+).

12.15 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет звезды» (12+).

13.00 Власть факта (12+).

13.45 Искусственный отбор (12+).

14.30 Кто мы? (12+).

15.05 Письма из провинции (12+).

15.50 Энигма (12+).

16.30 Д/ф «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и наход-
ки» (12+).

17.05 Юбилей оркестра (12+).

18.35 Цвет времени (12+).

18.45 Царская ложа (12+).

19.45 Смехоностальгия (12+).

20.15 Линия жизни (12+).

21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-
СТИ» (6+).

22.40 Верник (12+).

23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ» (16+).

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых (12+).

ОТР
06.00, 07.30 Вечерний хэш-

тег (16+).

07.00, 08.45 Новости Упоро-
во (16+).

07.15, 18.15 Новости Ишима (16+).

08.30 Удачи на даче (12+).

09.00, 12.55, 01.10 Домашние 
животные (12+).

09.25, 13.25 Среда обитания (12+).

09.50 Т/с «ПЕРОМ И ШПА-
ГОЙ» (12+).

11.30 Д/ф «Апостол Камчат-
ки» (12+).

12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости.

12.10 Календарь (12+).

13.45 Автоистории (16+).

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение.
17.00, 18.00 ТСН (16+).

17.10, 18.10 ТСН-Дайджест (16+).

17.20 Сидим дома (12+).

17.30 Новости Голышманово (16+).

18.30 Новости Омутинки (16+).

18.45 День за днём (16+).

19.05 Имею право! (12+).

19.30, 20.05 Х/ф «ЗА ПРЕКРАС-
НЫХ ДАМ!» (12+).

20.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» (12+).

21.20 За дело! (12+).

00.05 Х/ф «СВАДЬБА» (12+).

01.35 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+).

03.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (6+).

05.05 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год» (6+).

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.25 ДНК (16+).

17.25 Жди меня (12+).

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

23.30 Своя правда (16+).

01.20 Квартирный вопрос (0+).

02.25 Агентство скрытых ка-
мер (16+).

03.40 Т/с «КОМАНДА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.05 Т/с «ХМУРОВ» (16+).

06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 10.00, 
10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 
13.45, 14.35, 15.25, 16.15, 
17.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+).

18.05, 19.05, 20.10 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (16+).

21.10, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

23.45 Светская хроника (16+).

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.20, 04.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ - 2» (16+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Горькие слезы со-

ветских комедий» (12+).

18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ               
РУН» (12+).

20.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+).

22.00, 04.50 В центре собы-
тий (16+).

23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю дозволено всё» (12+).

00.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).

01.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» (12+).

03.05 Петровка, 38 (16+).

03.20 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 19.55, 

23.30 Новости.
08.05, 14.05, 16.45, 20.00, 23.40 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars III». Георгий 
Челохсаев против Евге-
ния Долголевеца. Бой за 
пояс EBP в первом полу-
среднем весе (16+).

12.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия (0+).

13.00, 22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Отборочный тур-
нир. Обзор (0+).

14.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио 
Фрейра против Педро 
Карвальо (16+).

15.55, 00.55 Все на футбол! 
Афиша (12+).

16.25 «Молдавия - Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+).

17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
- «Авангард» (Омск).

20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). 

00.35 Точная ставка (16+).

01.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2022. Отборочный тур-
нир Южной Америки. Ко-
лумбия - Уругвай.

03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+).

05.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2022. Отборочный тур-
нир Южной Америки. 
Бразилия - Венесуэла. 

07.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
Джима Алерса; Дат Нгуен 
против Реджи Барнетта. 

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+).

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+).

11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+).

14.00, 04.10 Невероятно инте-
ресные истории (16+).

15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+).

17.00 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Д/ф «Пятница, 13-е. Тайна 
чертовой дюжины» (16+).

21.05 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+).

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).

01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ - 2» (18+).

02.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+).

КАНАЛ «СТЕЛЛА» (на Т+В)
20.00 «Педагог года» (конкурс 

среди педагогов дополни-
тельного образования) (12+).
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