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Носите 
МАСКИ

Чаще мойте 
РУКИ

Не посещайте места 
массового скопления 
ЛЮДЕЙ

Поставьте 
ПРИВИВКУ, 

чтобы защитить себя
от коронавируса

чтобы защитить себя

АКТУАЛЬНО

 c Евгений ДАШУНИН
 e ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Увидев журналистов на 
крыльце поликлиники на 
ул. Чкалова, автолюбите-
ли, припарковавшие ря-
дом свои машины, тут же 
в голос прокричали: «Ког-
да открытие?». Собственно 
именно за этой информаци-
ей мы и прибыли в лечеб-
ное учреждение.

Современный формат. Экс-
курсия по этажам показала, 
что работы уже на финишной 
прямой. Строители доделыва-
ют разные мелочи, но основ-
ная отделка уже завершена. 
Здание стало ярким не толь-
ко снаружи, но и внутри. Если 
на фасаде преобладают белый 
и синий цвета, то стены фойе, 
коридоров и кабинетов имеют 
кремовый и голубой оттенки.

Основная регистратура на 
четыре окна останется пример-
но на том же месте, с той лишь 
разницей, что она будет от-
крытого типа. Из неё пропадут 
стеллажи с кипами бумажных 
карточек, так как система пе-
рейдёт в электронный формат.                                                                  
Кроме того, при входе паци-
енты смогут сориентировать-
ся благодаря навигационной 
стойке, которая по сути явля-
ется большим компьютером с 
удобным интерфейсом.

На рентген налево. Для про-
верки лёгких не нужно будет 
идти в здание на ул. Скворцо-
ва-Степанова (после открытия  
поликлиники его отдадут под 
аптечный склад больницы). Ле-
вое крыло первого этажа ста-
нет рентгенологией, тут раз-
местятся рентгенодиагности-
ческий комплекс, маммограф 
и флюорограф. 

Размещение на нижнем эта-
же обосновано удобством для 
пациентов, ведь с переломом 
или травмой сложно подни-
маться по этажам. Главный 
аппарат этого подразделения 
– рентгеноскоп – уже привез-
ли. Он хранится по месту своей 
установки в десяти коробках, 
вес одной из которых достига-
ет 750 килограммов. Его смон-
тируют в ближайшее время.

Последние поставки. А во-
обще коробки здесь повсюду, 
ведь уже завезено больше тре-
ти оборудования. По словам 
главного врача ОБ № 23 Ми-
хаила Горбачёва, наполнения 
поликлиники уже поставлено 
на 50 миллионов рублей. В упа-
ковках пока находятся трена-
жёры для реабилитации, ку-
шетки для кабинетов и даже 
современный вакуумный аппа-
рат для похудения. Остальное 
будет доставлено до 1 января. 
Таким образом, в обновлённых 
стенах новым будет всё – от ме-
бели до электроники.

Сейчас строители приступи-
ли к пусконаладке. Идёт при-
ёмка общестроительных ра-
бот, затем предстоит ввести 
здание в эксплуатацию. Это 
дело не быстрое, но счёт идёт 
уже не на годы, а на месяцы. 
Медики надеются, что к весне 
будут принимать пациентов в 
новых кабинетах.

Подарок оперблоку. Между 
тем обновляется не только по-

ликлиника, но и стационар, в 
том числе благодаря внебюд-
жетным источникам. По сло-
вам заместителя главы города 
Сергея Стрельникова, помощь 
лечебному учреждению ока-
зывает и бизнес. На прошлой 
неделе одно из финансовых 
учреждений города выступи-
ло в качестве благотворителя 
и сделало серьёзный подарок 
как для сотрудников, так и для 
пациентов. 

– Специализированная ме-
бель для операционного бло-
ка вещь недешёвая, но без неё 
проведение сложных хирурги-

ческих манипуляций невоз-
можно, – пояснил главврач. 

Обнова, на которую потраче-
но 200 тысяч рублей, позволит 
медикам с ещё большим ком-
фортом оказывать помощь го-
рожанам и селянам.

Директор местного опера-
ционного офиса банка «ВТБ» 
Олег Григорук рассказал, что 
финансовая организация явля-
ется многолетним социальным 
партнёром больницы и уже не 
раз оказывала благотворитель-
ную помощь. И в следующем 
году планирует продолжить 
эту практику.

На финишном отрезке
В поликлинике завершается реконструкция 
и начинается монтаж оборудования

 g Общая стои-   
мость нового 
оборудования 
для поликлини-
ки – 132 миллио-
на рублей

Обновлённые коридоры первого этажа поликлиники 
заставлены коробками с оборудованием и техникой

Новая регистратура разместится на прежнем месте, 
но будет открытого типа

БЕЗОПАСНОСТЬ 24/7

На вахту 
пустят 
не всех

 c (Соб. инф.)

Новые правила допуска 
на работу сотрудников 
предприятий нефтега-
зовой отрасли в вахто-
вых посёлках и на ме-
сторождениях начнут 
действовать с 3 декабря.

Соответствующее по-
становление подписала 
главный санитарный врач 
Тюменской области Гали-
на Шарухо. 

Согласно этому до-                        
кументу на работу смогут 
приехать только вахтови-
ки с сертификатом о вак-
цинации от коронавируса 
или перенесённом в тече-
ние последнего полугода 
заболевании COVID-19. К 
документу необходимо 
также приложить ПЦР-
тест, выполненный не бо-
лее двух суток назад. Обе-
спечить соблюдение но-
вых правил должны ру-
ководители предприятий.

Действие предыдущих 
постановлений област-
ного санитарного вра-
ча временно приоста-
новлено.

 f СПРАВКА «ЯЖ». По дан-
ным на 29 ноября, в Тю-
менской области зафикси-
ровано 315 новых случаев 
COVID-19.
Подготовил 
Олег ВЛАДИМИРОВ

Подписка на «ЯЖ» 
для жителей 

города 
с доставкой 

на дом:

Телефон 
для справок

3-16-96

1 месяц - 
100 руб., 

полугодие - 
600 руб.
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В ежегодном послании 
к областной думе и об-
щественности глава ре-
гиона Александр Моор 
коснулся основных со-
циально-экономиче-
ских вопросов и подвёл 
итоги уходящего года. 
Трансляция выступле-
ния велась 25 ноября на 
ресурсах органов вла-
сти и в соцсетях.

Экономика. - Горжусь 
всеми вами, земляки, и 
такая гордость особенно 
остро ощущается во вре-
мена испытаний, то есть 
во времена, подобные на-
шим! - заявил Александр 
Моор в начале своего вы-
ступления.

Год назад все надея-
лись, что еще немного - 
и новая коронавирусная 
инфекция будет побеж-
дена, напомнил губер-

натор. Это оказалось не 
так. Теперь уже всем ясно, 
что борьба с пандемией 
COVID-19 будет долгой. 

Глава региона отме-
тил, что несмотря на тя-
желую эпидемиологиче-
скую ситуацию и связан-
ные с этим экономиче-
ские трудности, власти 
смогли привлечь инве-
стиции в казну. В част-
ности, продолжает разви-
ваться нефтехимический 
кластер Тюменской обла-
сти, в который уже вошли 

более 50 компаний, в том 
числе Газпром, НОВАТЭК.

- Совокупная выручка 
компаний уже сейчас со-
ставляет почти 250 млрд 
рублей, общий объём ин-
вестиций в основной ка-
питал - более 53 милли-
ардов, - сказал Александр 
Викторович. 

Другим способом при-
влечения инвестиций, по 
мнению губернатора, яв-
ляются инфраструктур-
ные бюджетные креди-
ты. С помощью получен-

ного транша в размере       
6 миллиардов рублей из 
федерального бюджета в 
областном центре будут 
построены две развязки 
и школа в микрорайоне 
Ямальский-2.

В числе серьезных ис-
пытаний, выпавших на 
долю жителей области 
в этом году, губернатор 
упомянул лесные пожа-
ры, птичий грипп, засу-
ху. В связи с этим он рас-
сказал о поддержке ре-
гионального бизнеса и 
напомнил про выделе-
ние полумиллиарда руб-               
лей сельхозпроизводи-
телям, пострадавшим от 
летней аномалии. 

Здравоохранение. В 
своей речи глава регио-
на коснулся и проблемы 
QR-кодов, на которые жа-
луются многие предпри-
ниматели:

- Да, меры неприятные 
и непопулярные. Но дру-
гого способа остановить 
волну заражений и ле-

тальных исходов просто 
не было. И это сработало: 
графики пошли вниз, - 
отметил Александр Моор.

В рамках медицинской 
тематики губернатор об-
ратил внимание на мо-
дернизацию первичного 
звена здравоохранения, 
на которую уже выдели-
ли более полумиллиар-
да рублей. По программе 
приёмное и кардиологи-
ческое отделения появят-
ся в ишимской клиниче-
ской больнице № 4 и тю-
менской ОКБ № 2.

Образование. Тюмен-
ское образование - еще 
один предмет гордости 
жителей региона. Толь-
ко в этом году в области 
открылись пять новых 
школ, завершается строи-    
тельство ещё трёх. Про-
должается программа 
замены отживших своё 
школьных зданий в де-
ревянном исполнении. 

- С этим наследием 
прошлого пора кончать. 

Таких избушек у нас всё 
еще двадцать четыре. В 
следующем году мы за-
меним на современные 
постройки только две. 
Но в 2023 году - десять. 
А к концу 2024 года - все 
остальные, - заявил Алек-
сандр Моор.

Также в ходе послания 
губернатор поручил сво-
ему заместителю - дирек-
тору департамента инфор-
матизации Тюменской об-
ласти Марии Рудзевич - 
сформировать центр циф-
ровой трансформации. 
Уже к марту следующе-
го года необходимо рас-
ширить состав отраслей, 
подлежащих ускоренной 
цифровизации.

АКЦИЯ

Пени обнулят
Стартовала предновогодняя акция по списа-
нию пеней за электроэнергию и другие жи-
лищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для насе-
ления города и района. Поставщики предлага-
ют абонентам завершить год на высокой ноте, 
оплатив коммунальные долги до 31 декабря 
2021 года. В свою очередь ресурсники аннули-
руют накопившиеся пени всем абонентам, вы-
полнившим условия акции.

Как сообщает пресс-служба АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень», от потребителей требу-
ется успеть до боя курантов закрыть свой долг 
по электроэнергии и другим жилищно-комму-
нальным услугам. У тех, кто сделает это до 25 
декабря этого года, списание пеней будет от-
ражено уже в платёжке за декабрь 2021-го, ко-
торую абоненты получат в начале января сле-
дующего. Люди, внёсшие средства в период с 
25 по 31 декабря, увидят аннулирование пеней 
в расчётных квитанциях за январь. Их доставят 
в начале февраля.

Стоит отметить, что участниками акции мо-
гут стать только те потребители, в отношении 
которых ещё не направлены в суд иски о при-
нудительном взыскании задолженности. При 
заключении соглашения на реструктуриза-
цию задолженности пени списанию также не 
подлежат.

Компания готова простить своим клиентам по-
рядка 67,1 млн рублей. Именно столько состав-
ляет общая сумма пеней, накопившаяся у жите-
лей ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. При этом 
общая просроченная задолженность абонентов 
на середину ноября только за электроэнергию 
равна 360 млн рублей. Энергетики рассчитыва-
ют, что в ходе акции удастся вернуть половину 
суммы за потреблённые электроэнергию и дру-
гие ЖКУ. Поэтому в этом году, помимо списания 
пеней, поставщик планирует разыграть среди 
абонентов подарки. В розыгрыше примут уча-
стие те, кто оплатит услуги за последний месяц 
года авансом до 25 декабря. Достаточно просто 
внести сумму, аналогичную той, что была начис-
лена в ноябре. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». Имена победителей розыгрыша ста-
нут известны 14 января 2022 года. Энергетики опреде-
лят их с помощью генератора случайных чисел, присво-
енных лицевым счетам абонентов-участников, в прямых 
эфирах в «ВКонтакте» и Instagram.
Подготовил Евгений ДАШУНИН

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Хоккеем в Ялуторов-
ске занимаются сотни 
детей и взрослых. Этот 
вид спорта популярен 
и дорог во всех смыс-
лах слова горожанам 
разного возраста.

Тридцать лет спустя. 
Александра Полякова, 
тренера городской спорт-    
школы, можно назвать, по 
сути, основателем подго-
товки хоккеистов в Ялу-
торовске. Хотя он вспо-
минает наставников, ко-
торые работали на МКК 
в шестидесятых, а в сво-
бодное время в качестве 
хобби учили играть де-
тей и готовили взрослые 
команды. Сам Александр 
Александрович за трид-
цать лет работы подгото-
вил уже шесть выпусков. 
Воспитанники вместе с 
тренером за это время 
побывали на выездных 
соревнованиях в Барнау-
ле, Новосибирске, Омске, 
Кургане, Екатеринбурге, 
Перми, Сочи, Можайске, 
Набережных Челнах.

- На Всероссийской «Зо-
лотой шайбе» у нас было 
второе место, его заняла 
команда «Старт-88» в Аль-
метьевске, со сборной                                                            
96-го года на националь-
ном финале мы были седь-
мыми, а со «Стартом-02» в 
Сочи стали двадцать седь-
мыми, - вспоминает тре-

нер. - Система прохожде-
ния в финал была намно-
го сложнее. Но две коман-
ды у меня после «Золотой 
шайбы» играли на пер-
венстве России.

Кто где. Можно сказать, 
что Ялуторовск как не-
большой город выступа-
ет резервом хоккейных 
кадров. И не только для 
Тюменской области. Да-
леко не все воспитанни-
ки Полякова после мно-
голетнего обучения про-
должают играть, но есть 
поразительные примеры. 
Дмитрий Кузнецов, на-
пример, выступает в про-
фессиональной лиге США. 
Николай Остяков играл в 
украинской лиге, а сей-
час работает тренером 
в городе Днепр. К нему                                                                  
уехал выпускник 2005 
года Егор Кравец, и в про-
шлом году они стали чем-
пионами в своей группе. 
Александр Кочетков во-
шёл в состав магнито-
горского «Металлурга». 
Илья Панфилов и Максим 

Плюхин играют за Ямал 
в юниорской хоккейной 
лиге. Тренер вспоминает 
всех воспитанников прак-
тически мгновенно.

- Ну а как же, когда по 
десять-одиннадцать лет 
с ними! - говорит Поля-
ков. - С малых лет ведёшь 
за руку, ставишь на лёд, 
и они начинают играть!

Сын самого Александра 
Александровича - Даниил 
- тоже хоккеист. Препода-
вал в нашей спортшколе. 
А сейчас работает по спе-
циальности в Луганске.

Год юбилея. Календарь 
игр наступившего сезона 
по содержанию практиче-
ски не изменился, другое 
дело - сроки. Большин-
ство соревнований пере-
носилось, и сейчас многое 
зависит от эпидемиоло-

гической ситуации и ре-
шений областного опера-
тивного штаба. Обычно в 
Ялуторовске баталии на-
чинались в декабре. Хотя 
сам процесс тренировок 
на льду спорткомплекса 
имени Владимира Аль-
фера идёт с августа. Ко-
нечно, про юбилейный 
для хоккея год в област-
ной федерации не забы-
ли. Планы есть. 

- Собираемся прове-
сти турнир ветеранских 
команд в Тюмени 18 де-
кабря, - рассказал заме-
ститель председателя об-
ластной федерации хок-
кея Арстан Койше. - Там 
будет церемония награж-
дения тех, кто внёс зна-
чительный вклад в раз-
витие этого вида спорта. 
В списках представлены 
и ялуторовчане.

Губернатор выступил с посланием

Дело всей жизни
Воспитанники Александра Полякова 
играют в российских и зарубежных командах

Александр Поляков по именам помнит всех своих 
воспитанников и следит за их спортивной судьбой 
/КАДР ИЗ ПРОЕКТА «СПАСИБО, ТРЕНЕР» АНО ДПО «ТОЧКА»

 g 75 лет в 
этом году ис-
полняется 
хоккею в Рос-
сии и 70 - в 
Тюменской 
области

Наведите камеру 
смартфона на QR-код 
и ознакомьтесь 
с полным текстом послания
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1 ДЕКАБРЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОККЕЯ



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 Александр Вертинский. 

«Жил я шумно и весе-
ло» (16+).

11.20, 12.15 Видели видео? (6+).

14.05 До и после Победы (12+).

15.10 Две жизни Екатерины 
Градовой (12+).

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

17.55 Ледниковый период (0+).

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).

23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет 
моложе» (12+).

00.55 Наедине со всеми (16+).

01.50 Модный приговор (6+).

02.40 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00, 08.20 Вести. Регион-             

Тюмень.
08.35 По секрету всему све-

ту (12+).

09.00 Формула еды (12+).

09.25 Пятеро на одного (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

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

12.35 Доктор Мясников (12+).

13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «И В СЧАСТЬЕ И В 

БЕДЕ» (12+).

01.10 Т/с «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+).

ПЕРВЫЙ
04.00, 06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ» (16+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+).

07.40 Часовой (12+).

08.10 Здоровье (16+).

09.20 Непутёвые заметки (12+).

10.15 Жизнь других (12+).

11.15, 12.15 Видели видео? (6+).

14.05 Я и здесь молчать не 
буду! (12+).

15.00 60 лучших (16+).

17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+).

19.25 Лучше всех! (0+).

21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? (16+).

23.10 Х/ф «КОРОЛИ» (16+).

00.15 Тур де Франс (18+).

02.05 Наедине со всеми (16+).

02.50 Модный приговор (6+).

03.40 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
05.20, 03.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ» (16+).

07.15 Устами младенца (12+).

08.00 Вести. Регион-Тюмень.
08.35 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым (12+).

09.25 Утренняя почта (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести.
11.30 Петросян-шоу (16+).

13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+).

18.40 Синяя птица (12+).

20.00 Вести недели.

Суббота 4 декабря

Воскресенье 5 декабря

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне (12+).

07.05 М/ф «Петух и краски» (12+).

08.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧ-
КИ» (0+).

09.30 Обыкновенный концерт (12+).

09.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+).

11.20 XXII Международный те-
левизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты (12+).

13.25 Черные дыры. Белые пят-
на (12+).

14.10 Земля людей (12+).

14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫ-
ЖОК» (12+).

16.25 Чистая победа. Освобож-
дение Ростова (12+).

17.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+).

17.40 Д/с «Отцы и дети» (12+).

18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА-
НИ» (12+).

20.00 Большой мюзикл (12+).

22.00 Агора (12+).

23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).

00.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
БАННИ ЛЕЙК» (12+).

01.50 Искатели (12+).

02.35 М/ф «Большой подзем-
ный бал» (12+).

ОТР
06.00, 07.00, 17.00 ТСН (16+).

06.30 Новости Увата (16+).

06.45 Новости Викулово (16+).

07.30 Новости Казанки (16+).

08.00, 17.15 Вечерний хештег (16+).

09.00, 16.50 Календарь (12+).

10.00, 14.35 Среда обитания (12+).

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).

22.40, 00.10 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым (12+).

23.15 Д/ф «30 лет без Союза» (12+).

01.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея» (12+).

07.05 М/ф «Каштанка» (12+).

07.40, 01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» (0+).

08.55 Обыкновенный концерт (12+).

09.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА-
НИ» (12+).

11.20 XXII Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано (12+).

13.25, 02.15 Диалоги о живот-
ных (12+).

14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+).

14.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПТИЦА» (12+).

16.30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком (12+).

17.10 Пешком... (12+).

17.40 Д/ф «Рубеж» (12+).

18.35 Романтика романса (12+).

19.30 Новости культуры (16+).

20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (0+).

21.55 Дон Карлос (12+).

ОТР
06.00, 17.30 Сельская среда (12+).

06.15, 18.30 Удачи на даче (12+).

10.20 Новости Совета Федера-
ции (12+).

10.30 Дом «Э» (12+).

11.00, 13.05 Х/ф «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ» (0+).

13.00, 15.00, 21.00 Новости.
15.05 Большая страна (12+).

16.00, 05.05 ОТРажение (12+).

18.15 Большая область (16+).

18.45 Сельская среда (12+).

19.00 Д/ф «Бобби Фишер про-
тив всего мира» (12+).

19.55 Очень личное (12+).

20.20 Вспомнить всё (12+).

20.50, 21.05 Х/ф «МАДАМ БО-
ВАРИ» (12+).

23.15 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+).

01.25 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ РО-
МАН» (12+).

03.25 Потомки (12+).

03.55 Д/ф «Разгром немецких 
войск под Москвой» (12+).

НТВ
05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+).

07.25 Смотр (0+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+).

08.45 Поедем, поедим! (0+).

09.25 Едим дома (0+).

10.20 Главная дорога (16+).

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

12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.05 Однажды... (16+).

14.00 Д/с «По следу монстра» (16+).

15.00 Своя игра (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 Центральное телевиде-
ние (16+).

06.30, 18.00 Большая область (16+).

07.00 Новости Омутинки (16+).

07.15 Тобольская панорама (16+).

07.30 Новости Голышмано-
во (16+).

08.00 Утро с вами (16+).

09.00, 16.50 Календарь (12+).

10.00, 14.35 Среда обитания (12+).

10.20 Моя история (12+).

11.00, 02.05 Х/ф «ДВА БОЙ-
ЦА» (6+).

12.20, 13.05, 03.45 Х/ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ» (12+).

13.00, 15.00 Новости.
15.05 Большая страна (12+).

15.55 Д/ф «Путешествие в клас-
сику. Великие компози-
торы» (12+).

17.00 Д/ф «Командир» (12+).

17.45 Интервью (16+).

18.45 Тобольская панорама (12+).

19.00, 01.10 ОТРажение неде-
ли (12+).

19.55 Очень личное (12+).

20.20 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ РО-
МАН» (12+).

22.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУД-
ДА» (12+).

00.40 Домашние животные (12+).

03.20 Потомки (12+).

НТВ
04.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+).

06.35 Центральное телевиде-
ние (16+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

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+).

01.40 Дачный ответ (0+).

02.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+).

06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА - 4» (16+).

09.00 Светская хроника (16+).

10.05, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (16+).

14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Главное (16+).

00.55, 01.50, 02.35, 03.10, 03.50, 
04.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ - 2» (16+).

ТВЦ
05.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).

07.05 Православная энцикло-
педия (6+).

07.35 Фактор жизни (12+).

08.05 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ» (12+).

10.00 Самый вкусный день (6+).

10.30 Смех с доставкой на 
дом (12+).

10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.45 Т/с «УРАВНЕНИЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+).

15.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЁШЬ» (12+).

08.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача (16+).

11.00 Чудо техники (12+).

12.00 Дачный ответ (0+).

13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.00 Фактор страха (12+).

15.00 Своя игра (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенса-
ции (16+).

19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвраще-

ние (16+).

22.45 Звезды сошлись (16+).

00.25 Основано на реальных 
событиях (16+).

03.05 Их нравы (0+).

03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ                 

МЕНТ - 2» (16+).

05.45, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 2» (16+).

09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 00.10, 
01.15, 02.10, 03.00 Т/с 
«ПРАКТИКАНТ» (16+).

13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.25, 22.20, 23.20 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ - 3» (16+).

03.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 2» (16+).

ТВЦ
05.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА» (6+).

07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+).

08.50, 11.45, 15.05 Х/ф «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» (12+).

11.30, 00.25 События.
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14.30 Московская неделя.
17.00 Т/с «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+).

20.45 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-
ДАХЪ» (12+).

00.45 Петровка, 38 (16+).

00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+).

02.45 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+).

04.20 Юмористический кон-
церт (16+).

05.10 Московская неделя (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» - «Чикаго 
Блэкхокс». Прямая транс-
ляция.

08.30, 10.55, 00.30 Новости.
08.35, 15.00, 20.10, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
11.00 М/ф «Матч-реванш» (0+).

11.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+).

13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Норвегии.

15.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Норвегии.

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

18.05 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (16+).

19.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Швеции.

21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (16+).

17.15 Т/с «ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+).

21.00 Постскриптум (16+).

22.15 Право знать! (16+).

00.00 90-е. Во всём виноват Чу-
байс! (16+).

00.50 Удар властью (16+).

01.30 Пятьдесят оттенков кри-
зиса (16+).

01.55 Хватит слухов! (16+).

02.25 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+).

03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+).

03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+).

04.25 Юмористический кон-
церт (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Стамп Фэйр-
текс против Риту Фогат; 
Ислам Муртазаев против 
Регьяна Эрселя (16+).

09.00, 11.00, 18.45 Новости.
09.05, 15.20, 17.55, 00.30, 03.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир.

11.05 М/ф «Талант и поклонни-
ки» (0+).

11.15 М/ф «Стадион шиворот- 
навыворот» (0+).

11.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).

13.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

17.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Швеции.

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции.

20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат                   
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция.

00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ. 
Прямая трансляция.

03.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Муслим Ма-
гомедов против Григора 
Матевосяна. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+).

04.45 Формула-1. Гран-при Сау-    
довской Аравии. Квали-
фикация (0+).

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Чикаго 
Блэкхокс». Прямая транс-
ляция.

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории (16+).

06.40 М/ф «Фердинанд» (6+).

08.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+).

09.00 Минтранс (16+).

10.00 Самая полезная програм-
ма (16+).

11.00 Знаете ли вы, что? (16+).

12.05 Военная тайна (16+).

13.05 Совбез (16+).

14.05, 15.10 Документальный 
спецпроект (16+).

17.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+).

20.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).

22.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+).

00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+).

02.10 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+).

03.40 Х/ф «КАСКАДЁРЫ» (16+).

22.15 Формула-1. Гран-при Сау-
довской Аравии. Прямая 
трансляция.

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дже-
ноа». 

03.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Польша. Трансляция из 
Испании (0+).

05.00 Формула-1. Гран-при Сау-
довской Аравии (0+).

06.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса; Сергей Де-
ревянченко против Кар-
лоса Адамеса.

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+).

06.35 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+).

08.45 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (16+).

11.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

13.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+).

14.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).

16.40 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+).

18.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+).

23.00 Добров в эфире (16+).

23.55 Военная тайна (16+).

01.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

04.20 Территория заблужде-
ний (16+).

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

10.55, 02.55 Модный приговор (6+).

12.10, 17.00 Время покажет (16+).

15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 04.25 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+).

23.20 Вечерний Ургант (16+).

00.15 Монстры рока в Тушино. 
30 лет спустя (16+).

01.20 Вечерний Unplugged (16+).

02.10 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 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 «КУЛАГИНЫ» (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Аншлаг и компания (16+).

23.50 Торжественная церемо-
ния вручения премии 
«Виктория» (12+).

пятница 3 декабря

01.55 Т/с «ИДИОТ» (12+).

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

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

15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (12+).

07.05 Правила жизни (12+).

07.35 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» (12+).

08.20, 16.25 Цвет времени (12+).

08.35 Дороги старых масте-
ров (12+).

08.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» (12+).

10.20 Х/ф «СВАДЬБА» (12+).

11.20 XXII Международный те-
левизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струнные 
инструменты (12+).

13.25 Д/ф «Космический архи-
тектор» (12+).

14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+).

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+).

15.20 Письма из провинции (12+).

15.45 Энигма. Игорь Головатен-
ко (12+).

17.55 Д/ф «О времени и о себе» (12+).

18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» (12+).

19.45 Синяя птица (12+).

20.55 Линия жизни (12+).

21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+).

23.10 Верник (12+).

00.20 Д/ф «Белая мама» (12+).

02.00 Искатели (12+).

ОТР
06.00, 07.00, 17.00, 18.30 ТСН (16+).

06.30 Новости Упорово (16+).

06.45 Новости Юрги (16+).

07.30 Удачи на даче (12+).

07.45 Сельская среда (12+).

08.00 Утро с вами (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.35 Среда обитания (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-

сти.
12.10 Вспомнить всё (12+).

12.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» (12+).

14.00 ОТРажение-2.
17.15 Вечерний хештег (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.45 День за днём (16+).

19.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+).

21.30 ОТРажение-3.
23.00 Инклюзивный гала-кон-

церт «Необыкновенные 
люди» (12+).

23.55 Имею право! (12+).

00.25 Х/ф «МАДАМ БОВА-
РИ» (12+).

02.35 Потомки (12+).

02.50 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+).

05.00 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие компо-
зиторы» (12+).

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.25 Простые секреты (16+).

09.00 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим» (6+).

10.25 ЧП. Расследование (16+).

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 ДНК (16+).

17.55 Жди меня (12+).

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).

23.15 Своя правда (16+).

01.10 Квартирный вопрос (0+).

02.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+).

03.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+).

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ - 2» (16+).

17.00, 18.05, 19.05, 20.10 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» (16+).

21.10, 22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.45 Светская хроника (16+).

00.45, 01.25, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).

10.20, 11.50 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ - 2» (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

14.55 Город новостей.
15.15 10 самых... Спортивные 

звёзды (16+).

15.50 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+).

18.10 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА - 2» (12+).

20.00 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ» (12+).

22.00 В центре событий (16+).

23.15 Приют комедиантов (12+).

01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смер-
ти» (12+).

01.50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЁННЫЙ» (12+).

03.30 Петровка, 38 (16+).

03.45 Развлекательная про-
грамма (12+).

04.40 Мультфильмы (0+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 13.20, 18.55, 23.25 

Новости.
08.05, 18.20, 23.00, 01.50 Все на 

Матч! Прямой эфир.
11.05, 13.25 Специальный ре-

портаж (12+).

11.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДА-
УН» (16+).

13.45, 16.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии.

15.15 Есть тема! Прямой эфир.
19.00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. Финалы. Пря-
мая трансляция из Челя-
бинска.

20.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция.

23.30 Борьба. «Гран-при Мо-
сквы - Кубок АЛРОСА». 
Прямая трансляция.

01.30 Точная ставка (16+).

02.10 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Бенфика» 
- «Спортинг». Прямая 
трансляция.

04.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Камерун. Трансляция из 
Испании (0+).

05.45 Новости (0+).

05.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция) (0+).

06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+).

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

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

11.00 Как устроен мир (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00 Загадки человечества (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

15.00 Документальный спец-
проект (16+).

17.00 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).

22.40 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» (16+).

00.25 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+).

02.55 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (16+).
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