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Í ÎÂÎÑÒÈ

В выходные дни там проходит много 
различных мероприятий, постепенно то-
боляки привыкают к этому и устремля-
ются на это некогда бойкое место. Боль-
шинство местных жителей сходится во 
мнении, что пешеходная улица Мира - это 
здорово и её очень не хватало городу. Од-
нако боль тоболяков - это разрушенные 
исторические здания. 

Глава города Максим Афанасьев 
заявил, что власти работают над вос-
созданием архитектурного облика Ба-
зарной площади. Ряд объектов уже 
передан инвесторам, изменится облик 
строения 2 по улице Мира. Готовится 
к реставрации здание магазина "Про-
мышленные товары". "Подрядчик опыт-
ный, он уже работал на Доме-музее 
императорской семьи, - поделился 
Максим Викторович, - восстанавливал 
особняк купца Корнилова, реставриро-
вал большинство зданий кремлевско-
го ансамбля и мужское епархиальное 
училище".

Это здание изначально было построе-
но для торговли. Оно появилось в конце 
19 века вместо деревянных лабазов. На 
первом этаже располагались магазины, 
на втором - конторы, а в подвале - скла-
ды. В советский период Гостиный двор 
стал магазином №2 "Промышленные 
товары". Коренные тоболяки хорошо 
помнят, что тогда жизнь не просто кипе-
ла на Базарной площади, она бурлила. 
Этот подгорный магазин был крупней-
шим в Тобольске до появления в вось-
мидесятые годы прошлого века ЦУМа 
в 8 микрорайоне. Однако постепенно 
всё переместилось в нагорную часть, 
и торговля на Базарной площади при-
шла в упадок. Какое-то время в здании 
"Промышленных товаров" еще действо-
вали маленькие магазинчики и офисы, 
но оно само ветшало, так что, в послед-
ние годы там прекратилась всяческая 
деятельность.

"Примечательно, что здание этого Го-
стиного двора построено на средства го-

родского общества, - продолжил рассказ 
Максим Викторович. - Доходы от его ис-
пользования шли в городскую казну для 
решения проблем благоустройства. Ины-
ми словами, это было взвешенное реше-
ние городского общества, и, судя по тому, 
как долго магазин функционировал - вер-
ное. Теперь городское сообщество снова 
должно подключиться к судьбе этого уни-
кального образца торгово-промышленной 
архитектуры".

По предложению главы города будет 
создана рабочая группа из числа об-
щественников, историков, предприни-
мателей, архитекторов, фотографов, 
краеведов и других неравнодушных 
лиц. Ее цель - точно определить на-
значение здания, проработать концеп-
цию наполнения, проанализировать 
все возможные инициативы и дать 
подрядчику четкое техническое за-
дание, не противоречащее охранным 
ограничениям.

Глава города пообещал знакомить то-
боляков со всеми этапами работ.

Светлана Бояркина.

Äåëî ñäâèíóëîñü 
Áàçàðíàÿ ïëîùàäü â Òîáîëüñêå ïðîäîëæàåò âîçðîæäàòüñÿ. 

Для работы в новом аэропорту То-
больска почти полностью набран штат 
- на работу приняли 133 сотрудника. 
Около 90% коллектива составили мест-
ные жители. Исполнительный директор 
аэропорта Тобольска Владимир Варав-
ва рассказал, что найти в городе и под-
готовить сотрудников было не так про-
сто. Персонал прошел обучение на базе 
авиационного учебного центра "Аэро-
порты Регионов" в учебных аудиториях 
СИБУРИНТЕХа. 

Затем люди стажировались в трех 
аэропортах, находящихся в управлении 
оператора. Так, в аэропорту Екатерин-
бурга приобретали практические навыки 
сотрудники производственной службы 
и аварийно-спасательного подразделе-
ния. В Самаре стажировались диспетче-
ры центра авиационной и транспортной 
безопасности. Аэропорт Ростова-на-Дону 
провел практику для специалистов груп-
пы по обслуживанию пассажиров и обра-
ботке багажа.

Кроме того, в Тобольск были пригла-
шены 16 специалистов с уникальными 
компетенциями из других городов России. 
За организацию работы по наземному, 
техническому, коммерческому обслужи-
ванию воздушных судов, пассажиров и 
багажа будет отвечать начальник произ-
водственной службы аэропорта Дмитрий 
Алиев. Ранее он трудился в аэропортах 
Екатеринбурга, Магадана и Краснодара.

Орнитолог тобольского аэропорта Ро-
берт Исмаилов приглашен из Татарстана. 

Он отвечает за орнитологическое обеспе-
чение безопасности полетов: контроли-
рует перемещение птиц над аэропортом, 
взлетно-посадочной полосой и по курсу 
глиссады воздушных судов.

Кстати, менеджер по благоустройству 
и подземным сетям проектного офиса 
"Строительство аэропорта" Валерий 
Комаров за свою трудовую жизнь по-
видал немало терминалов и взлетно-
посадочных полос по всей России. Он 
рассказал, что взлетно-посадочная поло-
са Тобольского аэропорта - одна из самых 
ровных в России. 

Для того чтобы в будущем пассажиры 
могли без проблем добираться до города 
или воздушной гавани, необходимо было 
предпринять ряд мер. Во-первых, отре-
монтировать участок дороги Тобольск-
Вагай, прилегающий к федеральной до-
роге. Это было выполнено в 2019 году в 
рамках реализации национального про-
екта "Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги".

Во-вторых, нужно было организовать 
работу общественного транспорта. Ад-
министрация Тобольска совместно с 
Тобольским ПАТП запустили автобус-
ный экспресс "Ремезов", который будет 
ходить между аэропортом, автовок-
залом и железнодорожным вокзалом. 
Стоимость билета составляет 23 рубля 
при наличной оплате и 22 рубля при 
безналичной. Сейчас автобус курсиру-
ет по Тобольску между автомобильным 
и железнодорожным вокзалами. Как 

только откроется аэропорт, маршрут 
скорректируют. Информация о распи-
сании экспресса доступна на сайтах 
ПАПТ, администрации города, а также 
в самом аэропорту. 

"Ремезов-экспресс" - это не только ком-
фортабельный автобус междугороднего 
класса и необходимая транспортная ин-
фраструктура, но также своеобразная об-
зорная экскурсия. Для пассажиров в пути 
доступен аудиогид, а сам маршрут прохо-
дит по знаковым местам. Такое решение 
призвано с первого взгляда создать у го-
стей образ привлекательного туристиче-
ского региона и превратить обычную по-
ездку из аэропорта в первое знакомство с 
Тобольском", - отметил директор АО "То-
больское ПАТП" Сергей Кугаевский.

В-третьих, для людей, имеющих лич-
ный автотранспорт, на территории аэро-
порта предусмотрена платная парковка 
на 106 мест, из которых 10% зарезерви-
ровано для инвалидов. Также рассма-
тривается вопрос установки в аэропорту 
терминала для вызова такси, сообщили 
в пресс-службе.

Отметим, что губернатор Тюменской 
области Александр Моор рассказал, что 
на первоначальном этапе из Тобольска 
самолеты будут летать в Москву, Санкт-
Петербург и Екатеринбург. Открытие 
аэропорта для регулярных рейсов запла-
нировано осенью 2021 года. Напомним, 
инфраструктурный проект строитель-
ства аэропорта реализуется правитель-
ством Тюменской области совместно с 
СИБУРом. 

Евдокия Григорьева.

Ãîòîâíîñòü íîìåð îäèí
Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî àýðîïîðòà â Òîáîëüñêå âûõîäèò íà ôè-
íèøíóþ ïðÿìóþ.

Ýòó ðûáó åñòü íåëüçÿ!
Îçåðà Àíäðååâñêîå è Èøìåíåâñêîå ïî-
ïðåæíåìó íåñóò îïàñíîñòü - ðûáà çàðàæå-
íà ãàôôñêîé áîëåçíüþ.

Еще в 2019 году у нескольких жителей д. Ачиры То-
больского района было зафиксировано заболевание 
алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобину-
рией (АТПМ или гаффская болезнь). Оно было связано с 
употреблением рыбы, выловленной в озере Андреевское. 
Тогда распоряжением правительства Тюменской области 
создали оперативный штаб по предупреждению распро-
странения гаффской болезни. С тех пор на озере ежеквар-
тально проводится мониторинг с исследованием рыбы, 
в том числе с постановкой биологических проб, а также 
лабораторное исследование воды, водорослей, донных 
отложений.

Через два года, в 2021 году, у нескольких жителей д. Иш-
менево Тобольского района также обнаружили гаффскую 
болезнь. К лабораторному мониторингу подключили озеро 
Ишменевское.

22 июня этого года специалисты территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской 
области в очередной раз выехали в Ачирское сельское 
поселение. "На озерах были отобраны пробы воды, - со-
общила руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Тюменской области Галина Шарухо, - придонного грун-
та, рыбы - карась, растительности (хвощ) для микро-
биологических, паразитологических, вирусологических, 
санитарно-химических, токсикологических и радиологи-
ческих исследований, а также постановки биологической 
пробы Управлением ветеринарии. В соответствии с отче-
тами Управления ветеринарии Тюменской области от 8 и 
9 июля 2021 года, по результатам биологической пробы 
на белых мышах на АТПМ получен положительный ре-
зультат. Рыба считается токсичной, а озера Андреевское 
и Ишменевское неблагополучным по АТПМ. Использова-
ние озера для вылова рыбы запрещено. Запрет на вылов 
рыбы из озер будет снят после получения 2-х отрицатель-
ных биологических проб".

Контроль за несанкционированным выловом рыбы из вы-
шеуказанных озер ведет отдел государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды 
их обитания по Тюменской области и межмуниципальный 
отдел МВД России "Тобольский". 

Во избежание риска возникновения пищевых отравлений 
среди населения, Управление Роспотребнадзора по Тюмен-
ской области настоятельно рекомендует не приобретать пи-
щевые продукты, в том числе рыбу у частных лиц, в местах 
несанкционированной торговли. Такая продукция не имеет 
необходимых документов о её происхождении, качестве и 
безопасности.

Несмотря на то, что время идет, проблема остается. Ре-
гиональные власти сейчас проводят торги на сумму чуть 
более 10 млн рублей, которую хотят потратить на иссле-
дование этих двух озер и выяснение причин гаффской 
болезни.

Семен Реутов.

Áåðåãèòå ñåáÿ 
è ñâîèõ áëèçêèõ!

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â Òîáîëüñêå çàðå-
ãèñòðèðîâàíî 22 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ 
ïðîèñøåñòâèé, â Òîáîëüñêîì ðàéîíå - 5.

По предварительным данным:
18 августа в 17.37 напротив строения №14 в 6 микро-

районе 23-летняя водитель автомобиля Шевроле Cobalt не 
справилась с управлением и допустила наезд на 64-летнюю 
женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные 
повреждения, не госпитализирована.

19 августа в 08.32 напротив строения №48/1 в 8 микро-
районе на проспекте Комсомольский 36-летний водитель 
автомобиля ВАЗ 2104, совершил наезд на пешехода, пере-
ходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. В результате ДТП 27-летняя девушка полу-
чила ушибы.

Трагедия произошла в соседнем районе 20 августа око-
ло 10.00 на 95 километре автодороги "Вагай - Аромаше-
во". Водитель, управляя автомобилем Фрейтлайнер CL 
с полуприцепом-цистерной ППЦТ, выехал на встречную 
полосу. Там он столкнулся с автомобилем УАЗ 3303, под 
управлением водителя 1965 года рождения. В результа-
те ДТП водитель автомобиля УАЗ 3303 скончался в ав-
томобиле "Скорой помощи" во время транспортировки. 
Водитель автомобиля Фрейтлайнер был пьян, показания 
алкотестера составили 1,23 мг. алкоголя на литр выды-
хаемого воздуха.

По фактам ДТП выясняются все обстоятельства. 
Госавтоинспекция напоминает о том, что только 

строгое соблюдение дорожных правил делает дорогу 
безопасной! 

Трофим Фадеев.
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Совсем недавно в газете "Тобольск-qnдействие" расска-
зывалось о том, что фотограф Владимир Фомин обнаружил 
водопад на речке Курдюмка, а его коллега Владимир Попов 
сделал замечательные снимки укромного уголка. Кстати, даже 
коренные тоболяки не совсем поверили своим глазам, увидев 
фотографии. Они звонили в редакцию и говорили, что много 
раз бывали в этих местах, но такого не встречали. К сожале-
нию, мы не знаем, как и когда появился водопад, скорее всего, 
это рукотворное сооружение. Правда, за многие годы там на-
копился мусор. После публикаций собралась группа волонте-
ров и в меру своих сил постаралась привести в порядок мест-
ность. Спасибо им за это доброе дело и бережное отношение 
к природе.

Есть в окрестностях Тобольска еще одно "секретное" ме-
сто - Чистое болото. Его площадь составляет около 50 кв. км. 
Ученые зафиксировали там свыше 330 видов растений, трид-
цать три из которых занесены в региональную и националь-
ную Красные книги. Именно на этом болоте обнаружены три 
вида сосудистых растений, которые больше не встречаются на 
территории Тюменской области, рассказала ведущий научный 
сотрудник группы экологии живых организмов Тобольской ком-
плексной научной станции УрО РАН (ТКНС УрО РАН) Ольга 
Капитонова. Уникальное флористическое богатство обуслов-
лено тем, что если и ступала туда нога человека, то очень 
осторожно и бережно.

Еще в начале 20 столетия сотрудник Тобольского губерн-
ского музея Василий Ивановский посвятил много времени 
изучению Чистого болота. Он писал о необходимости сохра-
нения этого интересного урочища в окрестностях Тобольска в 
качестве "памятника природы".  

К слову, подобные болота встречаются по всей правобереж-
ной части склона долины Иртыша, начиная с Томской и Ом-
ской областей и до границы с ХМАО-Югрой. На некоторых из 
них побывали тобольские ученые, но они нигде не отмечали 
такого высокого флористического разнообразия, как на Чистом 
болоте. В целях сохранения урочища Тобольской комплексной 
научной станцией инициирована работа по приданию этому 

ландшафтному комплексу природоохранного статуса. Соот-
ветствующее обращение уже рассмотрено в департаменте не-
дропользования и экологии Тюменской области и находится в 
настоящее время на стадии согласования.

Будем надеяться, что в ближайших окрестностях Тобольска 
сохранится уникальный уголок природы.

Есть еще одна тема, которая волнует читателей газеты. Так, 
Борис Моисеевич поинтересовался: "В этом году нет ни кома-
ров, ни слепней, а вылета стрекозы вообще не было. Что слу-
чилось с нашими москитами, куда они подевались?" Вот что 
на этот вопрос ответил исполняющий обязанности директора 
ТКНС УрО РАН Станислав Козлов:

- Для насекомых, в том числе и для кровососущих двукры-
лых (слепни, комары, мошки и мокрецы), характерны колеба-
ния численности не только в течение летнего сезона, но и в 
разные годы. Это обусловлено погодой предыдущего года, но 
главным образом метеорологическими условиями весенне-
летнего сезона. Преимагинальные стадии развития (яйцо, ли-
чинка, куколка) обитающих на территории Тюменской области 
кровососущих двукрылых насекомых развиваются в воде или 
очень влажном субстрате (почве, мху, гниющей сырой органи-
ке). Так что, численность этих насекомых находится в зависи-
мости от наличия мест их выплода - водоемов разного типа. 

Личинки и куколки слепней развиваются в прибрежной 
зоне и на урезе воды постоянных стоячих водоемов (озер, 
болот и так далее); комаров - во временных водоемах, об-
разовавшихся в результате таяния снега и выпадения осад-
ков; мошек - в проточных водоемах (реки и ручьи) с быстрым 
течением; мокрецы - в небольших лужицах во мху, в рас-

положенных вблизи животноводческих помещений богатых 
органикой лужах и канавах.

Установившаяся в мае на территории региона жаркая сухая 
погода привела к резкому сокращению мест выплода этих на-
секомых и как следствие к низкой численности имаго (взрос-
лое насекомое). 

Ранее проведенные на юге Тюменской области многолетние 
исследования показали, что в зависимости от погодных усло-
вий в разные годы численность нападающих комаров может 
изменяться в 9, слепней - в 20, мошек и мокрецов - в 39 раз. 
Аналогичная ситуация с низкой численностью кровососущих 
двукрылых насекомых наблюдается и в соседних регионах, 
страдающих в этом году от жары и засухи (Курганская, Сверд-
ловская, Омская, Новосибирская области).

Что касается москитов, то они на территории Тюменской об-
ласти не обитают. Эти насекомые встречаются в полупустынях 
и пустынях. 

Замечание о том, что вылета стрекоз в этом году не наблю-
далось, не совсем верно. Стрекозы начали летать в обычные 
фенологические сроки, но численность их ниже, чем в преды-
дущие сезоны. Развитие стрекоз тоже связано с водной сре-
дой, поэтому вызванное жаркой погодой сокращение площа-
дей водоемов привело к снижению их численности.

Таким образом, высокие температуры воздуха, приведшие к 
сокращению площадей водоемов или к их пересыханию, нега-
тивно сказались на численности многих насекомых, развитие 
которых связанно с водной средой. Такие колебания численно-
сти характерны для многих живых организмов. При благопри-
ятных условиях в последующие годы эти группы восстановят 
свою популяцию.

Так что, экосистема вокруг Тобольска существует в своем 
обычном режиме.

Татьяна Кузнецова.

Ëåòî - ýòî ìàëåíüêàÿ æèçíü
Ïðèðîäà â Òîáîëüñêå, êîíå÷íî, íå òàêàÿ ÿðêàÿ, êàê íà þãå íàøåé ñòðàíû. Îäíàêî â êàæó-
ùåéñÿ ñäåðæàííîñòè òàèòñÿ ìíîãî èíòåðåñíîãî è ñêðûòîãî îò ëþäñêèõ ãëàç.

Уровень выпавших осадков
по данным синоптика А.В. Игнатова

май июнь июль
Норма 45 мм 57 мм 67 мм
2020 год 37 мм 95 мм 16 мм
2021 год 10 мм 50 мм 132 мм

Показатель Предель-
нодопус-

тимая 
норма 
мг/м³

Пост №1, 
6 мкр., 

средний 
результат 

мг/м³

Пост №2, 
Николь-

ский взвоз, 
средний 

результат, 
мг/м³

Пост №5, 
санитарно-

защитная зона 
"ЗапСибНефте-
хима" средний 

показатель, 
мг/м³ 

Пыль 0,500 0,050 0,050 0,049
Диоксид 
серы 

0,500 0,029 0,037 <0,010

Оксид 
углерода

5,000 <0,600 <0,600 <0,600

Диоксид 
азота 

0,200 0,056 0,059 <0,030

Данные экомониторинга воздуха 
в июле 2021 года

Молодой, но очень 
внимательный!

В 2017 году в нашем доме про-
изводили капитальный ремонт ото-

пления. После этого ремонта до 2020 года 
квартира обогревалась очень плохо. Темпера-
тура не поднималась выше 16 градусов. 

В течение 3 лет каждый год приходила комис-
сия. Придут, повертят краны, говорят, сходим 
в подвал, уйдут и на этом вся помощь. В 2020 
году обратилась непосредственно к начальнику 
участка Ивану Олеговичу Игонину УК "Историче-
ская часть". Пришел, посмотрел. На второй день 
вернулся с двумя работниками. Они спустились 
в подвал. Долго искали причину, а вся причина 
была в кране, он оказался бракованным, хотя и 
новый. Они его заменили. Всю зиму 2021 года 
температура доходила до 25 градусов. 

И вот новое приключение. Наш дом обши-
вали плиткой. Работы закончились в конце де-
кабря. Весной, когда шли дожди, балкон ста-
ло заливать. Нашла мастера по объявлению 
в газете, пришел, снял обшивку и сказал, что 
ничего сделать не может, потому что крыша 
сдвинута с места, нужна вышка. Снова при-
шлось обратиться к Ивану Олеговичу. Прислал 
рабочего, все сделали на отлично. Дожди идут 
почти каждый день, а на балконе сухо. Вот я 
и решила обратиться в вашу газету, чтобы вы 
написали об этом светлом человеке, а он ведь 
молодой, но очень внимательный. 

Хочу выразить Ивану Олеговичу свою лич-
ную благодарность, пожелать успехов в его 
нелегкой работе, благополучия в семье, всех 
благ. И рассказать жильцам нашего дома (ба-
бушкам), что есть человек, в УК "Историческая 
часть", который поможет в трудную минуту. 

Г.Е. Килина, 
ветеран труда, дитя войны. 

Благодарю!
Раньше я покупала газету 

"Тобольск-qnдействие" только в 
магазинах, но потом узнала, что 

на нее можно подписаться. С тех пор вот уже 
много лет являюсь постоянной подписчицей. 
Доставляют газету всегда вовремя в день вы-
хода. Почтальон Надежда Сайфитдиновна, не 
просто кладет ее в ящик, а поднимается на 
этаж и отдает мне в руки. Последнее время я 
немного приболела и попросила ее положить 
деньги мне на баланс сотового телефона и 
это она тоже сделала. Хотелось бы выразить 
благодарность Надежде Сайфитдиновне за 
ее добросовестное отношение к работе и не-
равнодушное отношение к людям и пожелать 
ей всех благ.

Люция Хакимовна Хабибулина.

Физкультминутка 
Решила яблочек прикупить для 

компота. Нашла утром объявление. 
Яблочки продают шикарные, крупные, 

красные, все как я люблю...Предлагали 5 литров. 
Вот нет чтобы купить 5 литров и успокоиться, но 
решила, что это мало и заказала 10 литров (это 
капец - 10 литров яблок!). Договорились, что ве-
чером после работы встретимся возле офиса.

Сижу себе спокойно, работаю, никого не 
трогаю, мечтаю о том, как я буду банки крутить 
с компотом штук так 5 трехлитровых (наивная) 
и тут… предлагают купить 5 литров алычи 
красной, вкусной. Ну как же тут отказаться? 

Про яблоки я тут же естественно забыла и 
купила ещё в довесок 5 литров алычи. О том, 
что это все нужно будет обработать сразу, я, 
конечно, же не подумала. 

Наступило 18.00, пришло время забирать 
яблочки. Когда увидела, что значит 10 литров 

яблок мне сразу поплохело - это огромный па-
кет, я бы даже сказала огромнейший... Приеха-
ла домой с пакетищем яблок и пятилитровым 
котелком алычи. Сначала приступила к мытью 
банок. Изначально это было шесть трехлитро-
вок и две двухлитровки, потом ещё трехли-
тровки и ещё... Я уже сбилась со счета, пере-
мывая их. Простерилизовав каждую баночку, 
уложив все яблочки и алычу (ещё в пару банок 
засунула апельсин, экспериментаторша же), 
залила кипятком, потом слила, добавила са-
хар, вновь все прокипятила и залила в банки. 

Теперь у нас 8 трехлитровых банок и 4 
двухлитровых компота, у меня накаченные 
бицепсы (накачала, когда крутила закаточной 
машинкой крышки), дергающийся глаз и дро-
жащие коленки. НИКОГДА, больше НИКОГДА 
не куплю 10 литров яблок...

PS: В момент закипания воды для компота, 
сняла целый тазик огурцов... Буду мариновать 
и вновь качать бицепсы. Компот я, кстати, не 
пью и огурцы маринованные не ем…

Ирина Кукарских.

Уважаемые жители 
г. Тобольска!

АО "Газпром газораспределение Се-
вер" сообщает о приеме предваритель-
ных заявок для включения в график 
догазификации.

Догазификация - подведение газа до 
границ негазифицированных домовла-
дений в газифицированных населенных 
пунктах (то есть в тех, где уже проложены 
газораспределительные сети) без привле-
чения средств потребителей.

Подать заявление можно любым удоб-
ным способом:

- на сайте Общества в разделе "Догази-
фикация" или "Прием документов в элек-
тронной форме": https://sever04.ru/online-
request/online.php ;

- обратившись в офис компании по месту 
жительства (адреса газовых участков мож-
но посмотреть по ссылкам на интерактив-
ной карте):

https://sever04.ru/contacts/map/TO.php
- на Портале Единого оператора газифи-

кации: https://connectgas.ru/
- обратившись в ГАУ ТО "МФЦ" по услуге 

«Предоставление технических условий под-
ключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения»;

К заявлению необходимо приложить ко-
пии правоустанавливающих документов на 
газифицируемый жилой объект и земель-
ный участок.

Телефон для справок: 
8 (3452) 63-17-00.
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Ç ÄÎÐÎÂÜÅ

Íóæíî ëè ïðèâèâàòüñÿ?

Немного истории
Сегодня нам трудно представить, что только за четыре года 

с 1346 по 1350 "черная смерть" (чума) унесла в Европе жизни 
200 млн человек. Холера в Российской империи с 1852 по 1860 
годы забрала около 1 млн граждан. За два года с 1918 по 1920 
на планете Земля "испанка" (грипп) убила 75 млн человек. 
И ведь это далеко не все самые опустошительные пандемии, 
которые случались…

К слову, порой люди специально губили себе подобных, ис-
пользуя, как бы мы сегодня сказали, биологическое оружие. 
В истории известны факты, когда в Европе в осажденные кре-
пости при помощи катапульт бросали трупы людей, умерших 
от болезни. В Америке "цивилизованные" европейцы раздава-
ли под видом благотворительности непокорным племенам ин-
дейцев одеяла, которыми ранее пользовались больные оспой. 
Это была верная смерть… 

Кроме того, в эпоху географических открытий континен-
ты обменивались болезнями, которых у них ранее не было: 
кому привезли грипп, оспу и чуму, а кому - американскую 
разновидность сифилиса и гонореи. Количество умер-
ших туземцев было огромным, а половина Европы болела 
"французской" болезнью. Но, как говорится, на каждый яд 
имеется противоядие. Постепенно люди научились бороть-
ся с инфекциями. 

На первых порах это происходило эмпирически, то есть 
опытным путем. Замечали, с чего началась инфекция. Ста-
рались ее купировать, вводить карантины (да-да, это не мы 
придумали). Зараженную зону закрывали и никого оттуда не 
выпускали. Потом стали отмечать, что выжившие повторно не 
болеют, потому что получили иммунитет (в медицинскую прак-
тику этот термин вошел в XIX веке). 

Неизвестно, где и когда впервые придумали вариоляцию. 
Так называют намеренное заражение здорового челове-
ка оспой путем введения содержимого оспенного пузырька 
под кожу при помощи тонкого ножа. Эта процедура еще не 
вакцинация, но уже путь к ней, хотя очень опасный и даже 
смертельный. 

Постепенно знания накапливались, а потом состоялись на-
учные открытия. Так, англичанин Эдвард Дженнер заметил, 
что люди, работавшие с крупным скотом, реже болеют оспой, 
чем остальные, а вариоляцию они делали не человеческой, а 
коровьей оспой. Хотя об этом люди знали, но не придавали 
большого значения. Именно Дженнер в 1796 году провел экс-
перимент на людях и описал его в статье, которую первона-
чально ученые не оценили. Не находилось и добровольцев 
для вакцинации - так он назвал процедуру. Кстати, в пере-
воде с латинского слово "вакцинация" можно перевести как 
"окоровливание". Желающих "окоровиться" не находилось 
несколько лет, но это Дженнера не останавливало. Наконец-
то удача улыбнулась ему - он сумел убедить нескольких 
врачей в эффективности процедуры, и они с успехом нача-
ли применять ее у своих пациентов. Вот тут-то медицинский 
мир Старого и Нового света просто взорвался! Вся Европа 
привилась коровьей оспой. Президент США Томас Джеффер-
сон в начале XIX века организовал национальную программу 
вакцинации. 

Порой власти действовали очень жестко. Испанский король 
Карл IV приказал доставить вакцину в южноамериканские ко-
лонии. Но как это выполнить? Холодильников еще не было, 
а содержимое пузырьков сохраняло свои свойства недолго. 
Тогда в плавание взяли 22 мальчика-сироты из испанского 
приюта, двух из них привили коровьей оспой. По мере про-
движения каравеллы, была организована живая цепь зара-
жения. Оспа передавалась от больных мальчиков здоровым 
попарно, чтобы вакцина случайно не пропала. Экспедиция 
успешно достигла берега и в первую очередь привили… ко-
ров, чтобы создать пул вакцины, которая потом предназнача-
лась людям.

Благодаря вакцинации человечество победило смертель-
ную болезнь - оспу. Впрочем, не только ее, но и многие дру-

гие. Сегодня мы должны благодарить тех, кто порой ценой 
свой жизни создавал и создает вакцины, спасая жизни других 
людей.

Рекомендации врачей
В советское время прививки от опасных болезней, напри-

мер, туберкулеза или краснухи, ставили всем детям, не спра-
шивая разрешения у родителей. Однако в современной Рос-
сии у многих людей сформировалось негативное отношение 
к вакцинации.

В редакцию газеты "Тобольск-qnдействие" пришло сообще-
ние от тоболячки: "Для поступления в садик нас с ребенком 
отправили на врачебную комиссию. Там стали допытываться, 
почему мы не поставили прививки от полиомиелита. По не-
которым причинам я не ставила их и, честно говоря, не вижу 
в этом смысл. Члены комиссии пригрозили мне тем, что ре-
бенка не возьмут в детский сад. Если же возьмут, и кто-то в 
группе из-за нас заболеет, то родители этого ребенка могут 
обратиться в прокуратуру и нам придется лечить детей за 
свой счет". 

Ситуацию прокомментировала Ольга Доронина, главный 
врач ГБУЗ ТО "Областная больница №3" (г.Тобольск):

- По итогам встречи с работниками сферы здравоохране-
ния в марте 2018 г. президент РФ Владимир Путин пору-
чил Минздраву провести работу по разъяснению населению 
необходимости вакцинации от инфекционных заболеваний. 
"Совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и при участии профессиональных 
некоммерческих организаций, создаваемых медицинскими 
и фармацевтическими работниками, а также общественных 
объединений по защите прав граждан в сфере охраны здо-
ровья организовать работу по разъяснению необходимости 
вакцинации всех групп населения, прежде всего детей, от 
инфекционных заболеваний", - говорится в поручении. На 
встрече с президентом медицинские работники выразили 
беспокойство тенденцией отказа родителей от вакцинопро-
филактики детей, назвав проблему вакцинации вопросом 
безопасности всей страны.

Приводим примеры рекомендаций в ответ на высказан-
ные сомнения родителей о целесообразности той или иной 
вакцинации.

Родители могут сомневаться: "Зачем прививать ребенка от 
болезней, которые практически не встречаются у нас в стране, 
например против полиомиелита, дифтерии, коклюша"

Наша рекомендация: действительно, некоторые детские 
инфекции диагностируют редко, но только благодаря вакцина-
ции. Без вакцины (а значит без иммунитета) ребенок безоружен 
перед заболеванием и рискует заболеть при первом контакте 
с носителем. Если отменить вакцинацию, то большое количе-
ство редко встречающихся или исчезнувших болезней вновь 
станут распространенными.

На сегодняшний день, в силу большой миграции, стали 
регистрироваться новые вспышки полиомиелита. Это одна 
из тех инфекций, которой ребенок может быть заражен, про-
сто играя в песочнице, поскольку распространяется она 
фекально-оральным (рот-пальцы-рот) способом. Вирус может 
содержаться в воде, молоке, пищевых продуктах. Возможен 
аспирационный механизм заражения - воздушно-капельным 
и воздушно-пылевым путем передачи. Не вакцинированный 
ребенок может заразиться от сверстников, родители которых 
являются более ответственными и защитили своего ребенка 
оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ), а после прививки 
ОПВ вирус в окружающую среду выделяется в течение 20-30 
дней.

Коклюшем заболевают 90-100% восприимчивых лиц, на-
ходившихся в тесном контакте с больным, в том числе дети 

первого года жизни. Заболевание особенно тяжело протекает 
у детей первых месяцев жизни.

Дифтерия - также воздушно-капельная инфекция. У детей 
раннего возраста чаще развивается дифтерия дыхатель-
ных путей (дифтерийный круп). Осложнения развиваются 
при любой форме дифтерии, но при токсической - в 70-100% 
случаев. Ранние осложнения (в первые 2 недели болезни): 
инфекционно-токсический шок, миокардит, сердечная не-
достаточность, периферические парезы и параличи мягко-
го неба, нефротический синдром. К поздним осложнениям 
(4-6 неделя болезни) относятся параличи гортани, межребер-
ных мышц, центральные параличи, способные приводить к 
развитию пневмоний. При позднем начале лечения возможен 
летальный исход.

Родители могут сомневаться: "Зачем прививать ребенка от 
детских инфекций, таких как краснуха, корь и эпидемический 
паротит, когда ими можно переболеть и ничего страшного не 
случится, ведь на то они и детские?"

Наша рекомендация: корь, краснуха и эпидемический па-
ротит считаются традиционными детскими болезнями. Однако 
мало кто задумывается о том, что эти заболевания не так уж 
"невинны", если ребенку не были вовремя сделаны прививки 
от них.

Корь характеризуется высокой температурой (до 40ОС), вос-
палением слизистых оболочек рта и дыхательных путей, сы-
пью кожных покровов, а также общей интоксикацией. Часто 
осложняется тяжелыми пневмониями, судорогами, реже вос-
палением головного мозга (энцефалитом). Корь распространя-
ется на большие расстояния в соседние комнаты, через кори-
доры, систему вентиляции. Дети, находившиеся в контакте с 
больным корью, заболевают в 95% случаев. Среди неприви-
тых заболевших в возрасте до 5 лет случаются и смертельные 
исходы с частотой 1:500-5000.

Краснуха сопровождается сыпью (мелкими пятнышками), 
увеличением лимфатических узлов (особенно затылочных), 
интоксикацией, в редких случаях может поражать головной 
мозг с развитием энцефалита. Наиболее опасна краснуха 
для беременных, т.к. этот вирус способен поражать все ор-
ганы плода. Если женщина заболевает краснухой в первую 
половину беременности, особенно в первые 3 месяца, то в 
результате может случиться выкидыш или родится мертвый 
ребенок. Возможно также появление на свет малыша с син-
дромом врожденной краснухи, включающим в себя триаду 
пороков развития - врожденный порок сердца, слепоту (ката-
ракту) и глухоту. 

Эпидемический паротит или, проще говоря, "свинка" - это 
острое вирусное заболевание, при котором, казалось бы, в 
основном поражаются околоушные железы. Однако, послед-
ствия этого заболевания у мальчиков-подростков и у мужчин 
в более старшем возрасте (в 20-30% случаев) проявляются 
воспалением яичек (орхит), которое в дальнейшем приводит 
к бесплодию! У девочек свинка может привести к воспале-
нию яичников (хотя многие безосновательно полагают, что 
для девочек это абсолютно "безопасная" инфекция). Воз-
можны и другие осложнения: воспаление мозговых оболо-
чек и поджелудочной железы. Как отдаленное последствие 
у переболевших детей в возрасте 5-9 лет может развиться 
сахарный диабет 1-го типа. Заболевание беременных па-
ротитом в первые 3 месяца увеличивает число самопроиз-
вольных абортов. Кроме того, все перечисленные болезни 
сопровождаются нарушением качества жизни как детей, так 
и взрослых.

По вопросам организации медицинской помощи детям мож-
но обращаться к заведующему детской поликлиникой - Верни-
гора Светлане Васильевне, по телефону: 8(3456) 25-00-58.

Марина Воронова.

Ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà ñàìûì ðàçðóøèòåëüíûì áåäñòâèåì áûë íå ãîëîä è 
äàæå íå âîéíà, à èíôåêöèîííûå áîëåçíè. Ñïðàâèòüñÿ ñ íèìè ïîìîãëà âàêöèíàöèÿ.

В тему
Коронавирус продолжает ежедневно уносить человеческие 

жизни. Так, 20 августа на территории Тюменской области 
скончалось 14 пациентов, 21 августа – 26, а 22 августа – 23.

По состоянию на 22 августа с начала пандемии в Тоболь-
ске заболело 1684 человека, за последние сутки – один, в 
Тобольском районе соответственно 202 и два. По данным на 
20 августа в стационаре проходили лечение 178 пациентов с 
диагнозом COVID-19, в том числе 50 человек в моногоспита-
ле, сообщили в региональном оперативном штабе.

Случаи госпитализации привитых пациентов единичны. 
Как правило, это люди, которые успели привиться первым 
компонентом, следовательно их иммунитет ещё не успел 
сформироваться полностью, либо они прошли иммунизацию 
в инкубационный период, когда инфицирование уже произо-
шло, но заболевание о себе еще не дало знать.

Для стимулирования прививочной кампании правитель-

ство РФ объявило о том, что в стране 1000 граждан могут 
получить по 100 тыс. рублей за прививку от коронавируса. 

Лотерея будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 
года. Участвуют в ней те, кто сделал прививку к моменту про-
ведения розыгрыша, причем не нужно покупать лотерейный 
билет либо куда-то записываться. Необходимо только убе-
диться в наличии подтвержденной учетной записи на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), туда 
вносятся те, кто получил уже обе дозы. Компьютер сам вы-
берет победителей на основании данных Единого регистра 
вакцинированных по уникальному номеру записи.

Результаты опубликуют на официальном сайте лотереи 
бонусзаздоровье.рф., а также в СМИ. Информация о призе 
будет доступна и в личном кабинете гражданина на портале 
Госуслуг. Кроме того, победителю будет направлено и push-
уведомление.
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Зачисление обучающегося производится при наличии свободных 
мест в образовательной организации в течении трех дней после по-
лучения соответствующего заявления.

В случае отсутствия мест в образовательной организации роди-
тели (законные представители) ребенка для решения вопроса о 
его устройстве в другую общеобразовательную организацию об-
ращаются в департамент по образованию администрации города 
Тобольска по адресу: ул. С. Ремезова, 27, 3 этаж, каб. 302, тел.:
8(3456) 22-60-08.

В 9 микрорайоне, доме 21, отключили горячее водоснабжение на 
две недели для производства ремонтных работ. Означает ли этот 
факт то, что в 21-ом доме будет горячая вода, когда ГВС отключат 
по всему городу? 

Жильцы.
Отвечает Александр Копрянцев, заместитель директора по 

коммунальному комплексу Тобольского филиала АО "СУЭНКО":
- В связи с капитальным ремонтом теплосети 9 мкр. в подвале 

ж/д №20 и ж/д №20а, горячее водоснабжение отсутствовало в ж/д 
№№20, 20а, 21 в периоде с 12 по 25 июля. Из-за подготовки те-
пловых сетей к отопительному сезону 2021-2022 гидравлическими 
испытаниями тепловых сетей, восстановлением температурного и 
гидравлического режимов, горячее водоснабжение будет отсутство-
вать в нагорной части города Тобольска в период до 23 августа.

Когда сделают освещение пешеходного перехода на перекрестке 
улиц Юбилейная и Знаменского?

***24-74.
Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы города.
- Улицы Знаменского и Юбилейная оборудованы стационарным 

уличным освещением. Специалистами будет проведено обследо-
вание на предмет достаточности освещения пешеходного перехо-
да, расположенного на пересечении указанных улиц. В случае не-
обходимости мероприятия будут выполнены.

Наш ребенок учится в школе № 14, но нашей семье пришлось пе-
реехать на гору. Можем ли перевести ребенка в школу № 9, или 
это уже невозможно?

***35-77.
Отвечает Наталья Загваздина, исполняющая обязанности 

директора департамента по образованию администрации 
г. Тобольска:

- Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в другие образовательные организации утвержден приказом 
Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 (далее - Порядок).

Согласно Порядку, законные представители несовершеннолетне-
го обучающегося (далее - заявитель) выбирают школу, в которую 
они хотят перевести ребенка, обращаются туда с запросом о нали-
чии свободных мест. Если они имеются, то заявитель обращается в 
исходную образовательную организацию с заявлением об отчисле-
нии обучающегося в связи с переводом в другую школу. В заявлении 
об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 
указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. 
В случае переезда в другую местность указывается только на-

селенный пункт, субъект РФ.
После подачи указанного заявления законный представитель ре-

бенка в трехдневный срок получает его личное дело и документы, 
содержащие информацию об успеваемости обучающегося в теку-
щем учебном году (выписка из классного журнала с текущими от-
метками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 
печатью исходной организации и подписью ее руководителя (упол-
номоченного им лица).

Полученные документы представляются заявителем в новую 
школу вместе с заявлением о зачислении ребенка и предъявлением 
оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя.

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

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀSMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Уважаемые читатели, сегодня публикуются сообщения, поступившие за прошедшую неделю в ре-
дакцию на номер телефона: 8-9324-800-888 и на электронную почту: tobolsk@so-deistvie.ru.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Сообщение абонента ***7612 по-
лучает титул "Самое актуальное 
сообщение". Баланс его телефо-
на пополняется на 200 рублей.

Наконец-то преобразилась террито-
рия вокруг ЗАГСа! Как приятно смотреть 
на украшенные петуниями клумбы, смо-
тришь на эту красоту, и на душе становит-
ся радостнее. 

***51-72.
Ехали недавно с супругом на работу и 

решили обсудить продажу нашего авто 
и покупку нового более комфортного. 
Говорили о ценах, о ремонте и обслужи-
вании других моделей. Разговор был не-
долгим, окна в машине открыты, ветер, 
шум, телефон в сумке, сумка в руках… 
Но на работе, уже минут через 20, на 
мой смартфон приходит реклама отно-
сительно большого выбора автомобилей 
в России. И такое происходит уже не в 
первый раз, что же это за "шпион" такой, 
наш сотовый?!

***90-20.
Часто прохожу мимо "Почты России" 

в 4 мкр., "больно" смотреть, террито-
рия у здания не ухоженная, огражде-
ний нет, цветы единичные и не яркие. 
А несколько лет назад это место было 
одно из самых ухоженных в городе. 
Пора руководителям принимать меры 
по благоустройству прилегающей 
территории. 

***60-32.

Что такое счастье? Это когда ты при-
езжаешь с дачи с урожаем, а в доме нет 
электричества, и лифт не работает. Ты 
тащишься на 9 этаж, костеря всех и вся. 
Заходишь в квартиру, бросаешь все у 
порога, а сама валишься на диван поч-
ти без чувств. Чуть-чуть придя в себя, 
открываешь кран и обнаруживаешь, что 
еще и холодной воды дома нет. Оказы-
вается, соседи меняют стояки. Через 
пару часов появляется свет, а потом и 
вода - вот тогда ты ощущаешь полное 
счастье…

***50-82.
В августе мы с ребенком очень об-

радовались новости о государственной 
выплате для детей школьного возрас-
та. Я пообещала купить новую школь-
ную форму. Долго ждали, но когда всем 
знакомым деньги пришли, а нам нет, 
мы не стерпели и позвонили узнать, по-
чему же она нам никак не поступает. По 
телефону сообщили, что, оказывается, 
выплату могут перевести и отцу даже 
при обстоятельствах, что родители в 
разводе. Как говорится: "Кто успел - тот 
и съел". 

***44-30.

Автобусные зарисовки-страдания.
 На улице +28, жара. В автобусе едет 

мама с  ребенком. Мама одета легко и 
свободно. Малыш совсем маленький, 
месяца 2-3. В костюмчике, в шапке, 
сверху  меховая курточка с капюшо-
ном, теплые носочки! Сначала ребенок 
лежал в коляске под одеялом и вроде 
спал. Но маме, видимо, показалось, что 
его надо накормить, и она взяла его на 
руки и начала ему пихать молоко. Ма-
лыш не пил, лежал, дремал, но мама 
настойчиво поила его. Было огромное 
желание подойти и спросить: «Зачем 
так тепло одевать ребенка в жару, за-
чем дергать его и кормить в не очень 
чистом автобусе?» Неужели никто не 
может объяснить, что у малышей пло-
хая терморегуляция и кутать их даже 
опасно, может подняться температура. 
Мамочки, думайте о комфорте детей, а 
не только о своем.

Автобус полупустой. Заходят мама с 
девочкой лет трех. Садятся на двойные 
сиденья, дочка напротив мамы. Во вре-
мя поездки девочка на сиденье сидела, 
лежала, прыгала на коленках, потом 
стоя походила. И все это в сандалиях. 
Когда они вышли, на сиденьях остались 
фантики от конфет, песок и грязь. В это 
же время ехала бабуся с маленькой со-
бачкой, которая тоже бегала по сиденью 
и оставляла за собой следы. А потом ру-
гают ПАТП, что в автобусах грязь. Надо 
самим воспитанными быть.

SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

Как хорошо, что наконец-то у администрации дошли руки до конца улицы 
Октябрьской. Там не было ни тротуара, ни дороги. Когда-то гравий броси-
ли, а с годами его утоптали в землю. Сейчас работы еще не закончены, но 
тротуар есть - это здорово! В дождь можно спокойно пройти это место. 
Спасибо!

***20-63.

Абоненту***20-63. Конечно, хорошо, что это место облагородят. Меня, правда, 
настораживает тот факт, что от тротуара до дороги остается пара метров. Инте-
ресно, а их заделают или оставят все как есть, и все равно нам придется через 
грязь ходить?

***79-33.

Абоненту ***91-66. А вот мы ехали в автобусе и когда мужчина чихнул, наш малень-
кий сын громко сказал: "Будь здоров!"

***24-47.

Чихнул в автобусе, а народ от меня прямо шарахнулся. Так и хотелось сказать, что 
я привился и угрозы не представляю.

***91-66.

Âåðíóëàñü âîñâîÿñè 
Òîáîëÿ÷êà âíîâü îòïðàâèëàñü â ìåñòà ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû.

Освободившись 14 сентября 2020 года из колонии общего 
режима, где она отбывала свой последний срок за соверше-
ние грабежа, тоболячка ни семьёй, ни работой обременена 
не была. Да и как тут получишь востребованную профессию, 
если, как поплавок, то ныряешь в одну колонию, то выныри-
ваешь из ворот уже другой…

Благо крыша над головой есть - и то хорошо. И вот днём 
11 ноября минувшего года она отправилась в гости к подруге, 
которая проживала в 9 микрорайоне г. Тобольска.

По версии самой женщины, на лестничной площадке пер-
вого этажа многоквартирного дома она увидела бумажный 
свёрток. В принципе, богатый криминальный опыт должен 
был предостеречь не единожды сидевшую на шконках даму 
от незнакомых свёртков или пакетов… Развернув свою на-
ходку, она обнаружила, что там находится порошкообразное 
вещество. Но и в этот раз внутренний голос предостереже-
ния не дал. 

Не обнаружив дома подругу, женщина вышла из подъезда, 
где её уже ждали сотрудники полиции. Она только и успела 
сказать, что торговать найденным наркотиком не собирает-
ся, а оставила находку для личного употребления. Против 
нее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 
УК РФ.

По словам старшего помощника межрайонного прокурора 
Юлии Лобачёвой, в судебном заседании полностью при-
знавшая свою вину женщина твёрдо придерживалась своей 
версии нечаянной находки свёртка.

Федеральный судья Тобольского городского суда Татьяна 
Бутримович приговорила даму-рецидивистку к 3 годам и 4 
месяцам лишения свободы, вернув её в исправительную ко-
лонию общего режима.

Игорь Демецкий.

Íå ìàëîâàòî ëè áóäåò?
Êîðûñòíóþ òîáîëÿ÷êó, îáèðàâøóþ ñàìóþ 
íåçàùèùåííóþ êàòåãîðèþ íàøåãî íàñåëå-
íèÿ, ñóä ïðèãîâîðèë ê íàêàçàíèþ.

Недавно бурю негодований вызвало видео, размещённое 
в тобольских пабликах о том, как почтальон похитила из кар-
мана пальто горожанки некую сумму денег. Но вот то, что вы-
творяла женщина, проживающая в Сумкино и трудившаяся 
оператором связи 1 класса по доставке пенсий и пособий в 
ФГУП "Почта России", остаётся за гранью. Ныне она оста-
лась без работы.

Ведь некоторые читатели как-то пытаются оправдать тех 
преступивших закон граждан, что совершают кражи и грабе-
жи. Но вот как оправдать человека, который почти год без-
наказанно занимался присвоением и хищением пенсий и 
пособий тоболяков?! Хотя ущерб в итоге был причинён пен-
сионному фонду России.

4 марта 2019 года женщина, заключив трудовой договор, 
приступила к своей работе. Быстро вникнув в свои должност-
ные обязанности, она нашла себе лазейку для того, чтобы за-
ниматься незаконными делами. Начала свою криминальную 
деятельность по присвоению чужого имущества с 21 апреля 
2019 года, когда при разноске пенсий и пособий для горожан 
её сопровождал охранник. Уже с мая она развернулась по 
полной программе.

21 апреля она присвоила пенсию ушедшей из жизни то-
болячки в размере 9493,62 рублей, подделав подпись пен-
сионерки. Ну а когда она стала разносить пенсии и пособия 
в гордом одиночестве, началось, как говорится, обиралово 
одной из самых незащищённых групп населения страны.

Поставив на поток хищение чужих денежных средств, жен-
щина совершила пять эпизодов присвоения чужих пенсий. 
Кроме того, три эпизода были инкриминированы ей, как при-
чинение значительного ущерба гражданину. Не гнушалась 
она и присвоением денежных пособий. Резвилась женщина 
на ниве хищений денежных средств до октября 2019 года, и 
от её жадности и корыстолюбия пострадал не один десяток 
жителей нашего города.

По словам старшего помощника межрайонного прокуро-
ра Татьяны Быстрицкой, в судебном заседании женщина 
вину свою признала полностью и дала по делу подробные 
показания.

Федеральный судья Тобольского городского суда Наталья 
Григорьева приговорила преступницу к двум с половиной годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Что занятно: гражданский иск по делу никто заявлять не 
стал. Если обворованным пенсионерам и тем тоболякам, чьи 
пособия похитила эта оборотистая дама, ущерб государство 
возместило, то кто возместит этот ущерб государству?

Кстати, в договоре, который заключила женщина, есть 
пункт, часть которого гласит: "…не допускать действий, кото-
рые могут нанести прямой или косвенный ущерб ФГУП "По-
чта России", его имуществу, финансам, имиджу…". Неужели 
имидж Почты России от действий этой дамы не пострадал, 
и поэтому финансово ей все сойдет с рук?

Михаил Иваньков.
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Ý ÒÎ ËÞÁÎÏÛÒÍÎ!

Æ ÈÒÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈßÍ ÎÂÈÍÊÀ

Многие скажут, мол, и что в этом та-
кого драматичного, меняют-то пластик 
максимум пять дней - маловато для 
голодомора. Отвечу - не торопитесь 
с оценкой, дочитайте до конца мою 
историю.

В Тобольске несколько банковских 
учреждений - указывать то, на которое 
я так сердита, не буду. Потому что - ну 
с каким банком ни бывает… Думаю, 
его сотрудники - тоже люди, и, очень 
надеюсь, что это не злой их умысел и 
заговор против моей семьи, а ошибка - 
пусть она и вылилась в ощутимую про-
блему для нас.

Но все по порядку. Главный корми-
лец семьи (в составе которой я и трое 
детей) - мой супруг, который свои кров-
ные зарабатывает нелегким трудом на 
одном из северных месторождений. 
Работа у него, как вы догадались, 
вахтовым методом – еще и по этой 
причине все финансовые и околофи-
нансовые решения принимаются нами 
заранее, с учетом сроков межвахто-
вых периодов.

Незадолго до отъезда на работу 
муж пришел в банк, написал заяв-
ление о замене карты. Поскольку 
пластик делают в иногороднем отде-
лении, то ему сообщили, что ждать, 
возможно, придется месяц. Он знал 
это, заранее снял все деньги для 
семьи. И мне сказал, что, когда на 
карту поступит очередная зарпла-
та, он будет дома, и новый пластик 
сможет получить здесь, в тобольском 
филиале. Уехал на работу с легким 
сердцем.

А мы с детьми, с таким же легким 
сердцем, жили как обычно. А обычно 
я не экономлю на хлебе с маслом: за-
чем мне переживать - я была уверена, 
что карту сделают даже быстрее, чем 
обещано.

Так случилось, что вместо месяца 
в этот раз мужа оставили работать 
почти на два. Через четыре недели 
он запереживал - не пришла смс-ка 
о том, что карта готова. Я его успо-
каивала, утверждая, что она, вероят-
но, и не придет, но пластик сделали 
- выдадут. Так однажды и со мной 
случилось. Правда, моя карта из 
другого банка, где заранее предупре-
дили о возможном отсутствии смс-
информирования.

Между тем мы с детьми "подъеда-
ли" последние запасы - в твердой 
уверенности, что по возвращении 
главы семьи с вахты последует их 
пополнение. Долгожданный момент 
настал, а в кошельках одна мелочь. 
Пора в банк за картой! С утра сна-
ряжаю супруга в счастливом пред-
вкушении шопинга. Через пару часов 

меня ждет полное разочарование. 
Мужу сообщили, что карта не готова, 
и прибавили: "Зачем вы ходите? Мы 
вам смс отправим".

Прошла еще неделя с этого визи-
та в банк - никакой смс-ки, вообще 
ничего. Мы без денег, хорошо, ро-
дители мужа - пенсионеры помогли, 
подбросили на хлебушек пару тысяч 
рублей. Но аппетиты у нас ого-го. От-
дыхающая вахта опять же у мужа, 
майские праздники - очень захоте-
лось в тюменский аквапарк. Мы его 
детям обещали. Заняли денег еще - 
съездили в аквапарк. Вы понимаете, 
насколько это обидно - заработать, 
получить зарплату – вот она, милень-
кая, на счету лежит! Близко – да не 
снимешь. 

Снова снарядила мужа в банк - он, 
ох, как зол - собственные деньги при-
ходится выколачивать хождениями и 
уговорами… 

На этот раз сотрудница поинтересо-
валась, а у кого именно из ее коллег он 
заявление писал на пролонгацию кар-
ты? Вы же представляете себе отделе-
ния банков? Холл - сидит за окнами не-
сколько женщин, все в масках. Причем 
не факт, что сидевшая на прошлой не-
деле в третьем окне будет работать на 
другой неделе в том же, третьем окне. 
Мой муж задумался, но указал на одно 
из мест. 

- А-а, так она в отпуск ушла, - ком-
ментирует операционистка.

- И что мне делать? - интересуется 
мой супруг.

- Ну, я вижу в программе, что ваше 
заявление ушло. Но не вижу, чтобы в 
сургутском отделении откликнулись. 
Пишите снова! - следует ответ.

- Так я опять буду месяц ждать?!
- Ну и что же делать? - вернулся бу-

мерангом вопрос.
Мой муж снова написал заявление. 

Три недели после этого мы живем в ре-
жиме жесткой экономии, сто раз пожа-
лев, что катались в аквапарк. И снова 
ни ответа, ни привета от банка. А мужу 
скоро на вахту. При этом новую карту 
может получить только он. Чтобы это 
сделать мне, нужно энную сумму нести 
нотариусу за доверенность.

Конечно, мой супруг снова отпра-
вился в банк. Его, по-моему, уже за-
приметил чуть ли не весь штат сотруд-
ников – с таким постоянством человек 
обивает пороги… Очередная девушка 
в окне, тем не менее, снова интере-
суется: "А кто ж оформлял ваше за-
явление?" Еле сдержавший порыв 
заплакать от беспомощности он рас-
терянно оглядывает просторный холл. 
Пожимает плечами. Операционистка 
же говорит, что карта в работе, она ее 

в тобольском отделении "не видит", и 
надо ждать еще. "Ну, снимите деньги 
со счета, комиссия всего 1,5%", - со-
ветует девушка. А не жирно ли бан-
ку - отдать ему эти 1,5% за то, что он 
тянет с картой?! Несолоно хлебавши 
мой расстроенный супруг возвращает-
ся домой.

Последние события меня доби-
ли вконец, и я позвонила на горячую 
линию злосчастного учреждения. В 
душе моей зрела паника: уедет муж 
- денег не будет еще месяц, если не 
два. Здесь фиаско было предрешено 
- со мной даже разговаривать не ста-
ли, поскольку не являюсь держателем 
карты. И тут я расплакалась, а позже 
позвонила подруге, чтобы пожало-
ваться и заручиться ее помощью. Она 
и надоумила сходить к руководству 
банка.

За день до отъезда мужа на вахту 
мы пришли в банк вдвоем. Нас на-
правили в кабинет начальника отде-
ления. Больше получаса он пытался, 
"повиснув" на телефоне, найти следы 
карты. В Сургуте ему сообщили, что 
она готова и направлена в Москву. 
В Москве - что отчалила до Тюмени. 
Все переговоры велись в нашем при-
сутствии, а Тюмень долго не выходи-
ла на связь. Тогда нас заверили, что 
как только ситуация прояснится, нам 
позвонят. 

К счастью, "концы" нашей карты 
были найдены. Пластиковый пря-
моугольник спокойно лежал в то-
больском отделении, наверное, все 
два месяца, пока мы его пытались 
выцарапать. На мой закономерный 
вопрос, почему так произошло - от-
ветили, что "девочки не увидели в 
программе"… Позже, когда шок про-
шел, у меня зародились сомнения по 
поводу профессиональных знаний и 
навыков "девочек". 

Всю эту историю я поведала своей 
подруге, давшей мне дельный совет -
обратиться к руководству. Она нисколь-
ко не удивилась: у нее в этом же банке 
произошла ситуация с картой, напом-
нившая нашу. Разница лишь в том, что 
свою карту она открывала и продлева-
ла в местном отделении. 

Моей приятельнице банковские со-
трудники тоже говорили не ходить, 
а ждать смс о готовности карты. Все 
сроки уже вышли - никаких намеков от 
банка. Пришлось идти наобум. Карту 
ей выдали, но без всяких извинений 
по поводу долгого ожидания. Позд-
нее в мобильном приложении ей при-
шло сообщение, что за новый пластик 
она должна учреждению 500 рублей. 
Странно, с учетом того, что раньше за 
пролонгацию деньги не брали. И непри-
ятно, конечно. Подруга снова отправи-
лась за разъяснениями. В окошечке ее 
успокоили - заверили, что программа 
вовремя не обновилась, отсюда невер-
ные сообщения.

Какой урок я извлекла из наших с ней 
историй - да целых два! Первый - надо 
рассчитывать исключительно на себя. 
Второй - под лежачий камень вода не 
течет, особенно, когда речь о деньгах и 
банковских учреждениях: хочешь чего-
то от них добиться, надо обивать поро-
ги, общаться, теребить "девочек" и их 
начальников.

Анна Сомина.

Ïóñòü æèâåò
ðîäíîé ÿçûê!

Ãàëèÿ Àáàéäóëëèíà - ïîýòåññà è ïèñàòåëüíè-
öà, àâòîð 27 êíèã íà òàòàðñêîì, ñèáèðñêî-
òàòàðñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ. Óðîæåíêà äå-
ðåâíè Ñàóñêàíû Òîáîëüñêîãî ðàéîíà, íûíå 
òîáîëÿ÷êà, ïî÷¸òíûé ðàáîòíèê îáðàçîâàíèÿ 
ÐÔ, âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, ñ÷àñòëè-
âàÿ áàáóøêà è ïðàáàáóøêà. 

Во благо развития родного и любимого языка Галия Тухва-
тулловна пишет практически ежедневно. Только за первую по-
ловину 2021 года вышли три книги: воспоминания "Мы - дети 
войны. Пес - суғыш паллары", сборник стихов "Тел сагында то-
рамын" и стихи для детей "Мин телемне яратам". Последняя 
книга издана в Тобольской типографии.

Автобиографическая повесть "Мы - дети войны. Пес - суғыш 
паллары" о жизни детей Тобольского района, а точнее о слож-
ной жизни всей нашей страны в годы войны и в послевоенное 
время. Изначально воспоминания были написаны на сибирско-
татарском языке, а позже были переведены автором на русский 
язык, чтобы как можно больше людей приобщились к нашей 
истории. 

В 2021 году у нас есть абсолютно все: магазины завалены 
едой, одеждой, в домах и квартирах есть вода и тепло. А ещё 
80 лет назад ничего этого не было. Ребята воровали овощи на 
колхозных полях, перекапывали чужие огороды в надежде най-
ти прошлогодний картофель, носили платья из мешков, играли, 
прыгая на досках. Из-за проблемы с дровами мылись редко, 
в домах было холодно. Из-за голода не держали кошек, кру-
гом бегали мыши и крысы - переносчики опасных заболеваний. 
Вкус и запах редких лакомств, например, мясных консервов, 
помнят спустя десятилетия… Эти и многие другие воспомина-
ния традиционно уходили вместе с ветеранами и детьми войны, 
но книга Галии Абайдуллиной сделала их вечными, чтобы со-
временные дети знали и помнили, как раньше жили, как война 
влияет на людей, а также кто и что является главным в жизни. 

Вторая книга, вышедшая в этом году, сборник стихов "Тел са-
гында торамын". Здесь вы найдете стихи о любви, о Родине, о 
родном языке, о поэтах и поэзии, о детях войны, о вечности и 
о многом другом. 

Пробел в детской литературе восполнила изданная в Тоболь-
ской типографии книга детских стихов "Мин телемне яратам". 
Средства на реализацию издания выделил благотворительный 
фонд "Бəрəкəт - Благо", председатель Р.Х. Насыров. Обычно 
Галия Тухватулловна сама копила деньги на издание своих книг 
из своей пенсии и во многом себе отказывала. Поэтому автор 
искренне благодарна Ринату Хамзиевичу.

У старейшины поэтического слова впереди еще много пла-
нов и творческих идей. Она очень благодарна всем своим чи-
тателям, газете "Яңарыш", за регулярное издание её стихов, 
композиторам, кто пишет песни на ее стихи. Также поэтесса 
передаёт благодарность всем, кто ее поддерживает и направ-
ляет, среди них Максим Сагидуллин, Гульсифа Бакиева, 
Клим и Рауза Садыковы, Шамиль и Гузель Кульмаметье-
вы, Гульсина Ташкеева, Хабиба Шагбанова, Бахтияр Аги-
шев, Хамида Речебакиева, Ринат Урамаев, коллектив рай-
онной библиотеки и многие другие. 

Пожелаем Галие Тухватулловне дальнейших творческих 
успехов, вдохновения и с нетерпением ждем новых трудов! 

Земфира Шарипова

Ïîíèìàåòå äåòåé?
Ñîâñåì íåäàâíî â ðàìêàõ îáëàñòíîãî ïðîåêòà 
"Êèáåðïàòðóëü" òþìåíöû ñíÿëè âèäåîðîëèê, 
ãäå ðîäèòåëè äàþò îïðåäåëåíèÿ ìîëîäåæíûì 
ñëîâàì è âûðàæåíèÿì. 

В сюжете была поставлена задача - узнать, разбирается ли 
взрослое поколение в интересах и сленге своих детей. Родите-
лям предлагали дать определение словам, которыми пользу-
ются дети. Итог - из 18 понятий они правильно угадали 66% - 
12 слов.

Предлагаем вам, уважаемые читатели, увеличить свой сло-
варный запас: байтить - красть чужое, копировать; вайб - атмос-
фера, настроение; краш - тот, кто очень нравится; кринж - стыд 
за чужие действия, ощущение неловкости и омерзение; чил-
лить - пассивно отдыхать, расслабляться; войсить - отправлять 
голосовые сообщения; флексить - шумно отдыхать, веселить-
ся; мейт - близкий друг; зашквар - что-то позорное, немодное, 
неприятное; токсик - токсичный человек; пруф - факты, доказа-
тельство; шипперить – представлять, что кто-то находится в от-
ношениях; по дефолту - ситуация не меняется, по умолчанию; 
чекать - смотреть; шеймить- пристыдить/осудить человека; 
ЧСВ- чувство собственной важности; фейл - неудача, думер - 
безрадостный юноша.

Надеемся, что теперь вы будете лучше понимать речь под-
растающего поколения. Правда, так и хочется добавить - вы-
режи и сохрани…

Семен Реутов.

Íà áàíê íàäåéñÿ, à ñàì íå ïëîøàé
Ýòà ñèòóàöèÿ äëÿ íàøåé ñåìüè îêàçàëàñü èç ðÿäà âîí, ïî-
ñòàâèâ ïîä óäàð è áåç òîãî íå ñëèøêîì óñòîé÷èâîå ìàòå-
ðèàëüíîå ïîëîæåíèå; õîòÿ, êîíå÷íî, è íå ãðîçèëà ãîëîäíîé 
ñìåðòüþ. À íàçâàíèå ïðèêëþ÷èâøåìóñÿ ñîáûòèþ - çàìåíà 
áàíêîâñêîé êàðòû.



Э/ПЛИТУ "Томь", 3-конф., ц. 1 т.р.  �
Т. 8-922-261-18-00.

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
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.

ÒÅËÅÔÎÍÛ
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
АБАЖУР произв. Венгрия.  �

Т. 8-919-952-33-66.

БАНКИ, 3 л. Т. 8-950-484-84-87. �

БАНКИ, 3 л; мешок холщ., кув- �
шин, ликерный набор, подушку пе-
ров., растение комн. алоэ, 5 лет. 
Т. 8-982-922-55-01.

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БАНКИ. Т. 8-909-194-38-76. �

БАНКИ. Т. 8-919-942-39-56. �

БАЯН "Искра". Т. 8-982-987- �
93-77.

БОЛГАРКУ, ц. 4 т.р. Т. 8-982-775- �
67-15.

БОЧКИ. Т. 8-982-900-17-85,  �
8-996-639-47-05.

БЮСТ Ленина, гипс, выс. 60 см.  �
Т. 25-21-34.

ВАННУ акрил., дл. 1,5 м. Т. 8-912- �
925-00-39.

ВЕЛОСИПЕД "Stels", раскладной.  �
Т. 8-982-945-12-79.

ВЕЛОСИПЕД. Т. 8-902-850- �
50-08.

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, ц. 14 т.р., торг.  �
Т. 8-912-998-45-55.

ВОРОТА гаражные 2,8х2,2, ме- �
талл. 4 мм, уголок 63 мм, утепл., 
ц. 20 т.р. Т. 8-908-872-43-38.

ВОРОТА гаражные, биотуалет.  �
Т. 8-902-624-72-77.

ГЕНЕРАТОР УД-2, бензин., 4 кВт,  �
или меняю на п/материал. Т. 8-961-
779-48-45.

ДВЕРИ входные на тоб. серию:  �
внутр., ц. 4 т.р., наружн., ц. 3 т.р. 
Т. 8-922-475-41-36.

ДВЕРЬ входную, металлич.,  �
утепленную, распашная на две 
двери, 1,3х2,0, ц. 15 т.р., торг. 
Т. 27-59-30. 

ДВЕРЬ железную, печь-буржуйку,  �
ц. 5 т.р.; бетономешалку. Т. 8-982-
948-89-56.

ДВЕРЬ м/комнатную, раму со  �
стеклом, гриб молочный, банки 0,7л. 
Т. 8-909-739-11-61.

ДОРОЖКИ, 2 шт., 4х1,5. Т. 8-912- �
396-82-93.

ДОРОЖКУ беговую, электрич.,  �
ц. 20 т.р. Т. 8-982-914-49-23.

ДОСКУ гладильную. Т. 8-902- �
624-55-94.

ДРОВА колотые, береза, до- �
ставка. Т. 8-908-871-85-58.

ДРОВА: береза, осина, коло- �
тые. Навоз, перегной. Доставка. 
Т. 8-908-878-55-45.

ДРОВОКОЛ гидравл., завод- �
ской. Т. 8-908-878-55-45.

ЖУРНАЛЫ по вязанию, пряжу  �
шерст., вазоны для цветов боль-
шие, плиту для печи, лампы дневн. 
света. Т. 8-992-303-99-04.

КОНЬКИ ролик., р. 42, ц. 1 т.р.  �
Т. 8-950-488-83-66.

НАСОС погружн., бензин., для  �
воды; тачку садовую, плитку газ., 
переносную. Т. 8-982-786-94-25, 
8-912-925-25-43.

ОКНО пластик., на тоб. серию,  �
ц. 5 т.р. Т. 8-919-948-45-84.

ПАМПЕРСЫ №3, пеленки 60х90,  �
для взрослого. Т. 24-07-55.

ПАМПЕРСЫ для взрослых, № 3.  �
Т. 8-982-934-16-27.

ПИСТОЛЕТ монтажный "ПЦ 84".  �
Т. 8-902-850-54-78.

ПЛИТУ для печи. Т. 8-922-485- �
51-72.

РАКОВИНУ эмалир. Т. 8-912-398- �
51-77.

РАМЫ оконные, со стеклом.  �
Т. 8-922-042-91-02.

РАСТЕНИЕ комн. "денежное де- �
рево". Т. 8-919-958-37-77.

РАСТЕНИЕ комн.: каланхое, алое  �
азиатский. Т. 25-29-03. 8-982-783-
00-23.

РАСТЕНИЯ садовые: флоксы,  �
10 сортов; гортензия белая, цве-
тущая; пионы, 5 расцв.; лилия 
"триумфатор"; калина "бульда-
неж", мкр. "Усадьба". Т. 25-17-10.

РЕШЕТКИ на окна тоб. серии.  �
Т. 8-982-928-03-22.

СЕЙФ 156х60х50, радиаторы чу- �
гун. Т. 8-912-995-89-87.

СКЕЙТБОРТ большой, ц. 510 р.  �
Т. 8-919-932-40-80.

СРУБ 3х4, 4х5. Доставка.  �
Т. 8-904-463-10-30, 8-912-392-46-44.

СТАНОК деревообрабатываю- �
щий, зеркало в рамке. Т. 8-904-873-
55-55.

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

ТЕЛЕЖКУ под флягу. Т. 8-902- �
622-37-50.

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

ХОДУНКИ-опору для взрослых,  �
трость. Т. 8-982-782-75-58.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ
ПИДЖАК школьный на мальч., до  �

10 лет. Т. 8-982-933-74-98, 22-73-25.

ШУБУ норк, р. 46-48, черная,  �
ц. 40 т.р., торг. Т. 8-982-926-94-34.

ÌÅÁÅËÜ 
СТОЛИК для кормления, ц. 2 т.р.  �

Т. 8-922-489-88-46.

ÊÎËßÑÊÈ
КОЛЯСКУ-велосипед, ц. 1 т.р.;  �

санки, ц. 1 т.р.; велосипед, до 7 лет, 
ц. 2 т.р. Т. 8-950-488-83-66.

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД, до 13 лет. Т. 8-982- �

933-74-98, 22-73-25.

КОНЬКИ ролик., р. 28-29. Т. 8-902- �
624-55-94.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОРОВУ, 4 отел, ц. 70 т.р.  �
Т. 8-904-888-96-27, 8-992-307-02-05.

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

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

ПОРОСЯТ, 1,5 мес., свинку, 1,5  �
года. Т. 8-922-470-53-11.

ÏÐÎÄÀÞ
ÎÄÅÆÄÀ

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.

КИСЫ жен., р. 39-40; валенки,  �
р. 27. Т. 8-992-303-99-04.

КУРТКУ кож., муж., р. 48. Т. 8-912- �
396-82-93.

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

ПЛАТЬЕ свадебное, р. 46-48,  �
ц. 12 т.р. Т. 8-919-938-20-95.

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

ШАПКУ муж., зимн. Т. 8-919-938- �
55-64.

ÌÅÁÅËÜ
ДИВАН, ц. 14 т.р. Т. 8-950-480- �

27-41.

М/МЕБЕЛЬ, угловая; диван, крес- �
ла, 2 шт. Т. 8-982-948-89-56.

М/МЕБЕЛЬ. Т. 8-952-671-95-43. �

М/МЕБЕЛЬ: кресло-кровать, бан- �
кетка, диван. Т. 8-902-624-72-77.

ПОЛКУ книжн., со стеклом.  �
Т. 8-950-490-65-71.

СТОЛИК журн., ц. 500 руб.; тум- �
бу, ц. 500 руб.; комп. стол, ц. 1 т.р. 
Т. 8-919-958-37-77.

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

СУНДУКИ большие, 2 шт.  �
Т. 8-919-941-17-54.

ШКАФ 3-двер., столик под ТВ.  �
Т. 8-922-002-61-34.

ШКАФЫ: посудный, для белья,  �
ц. 1,5 т.р./каждый. Т. 8-922-489-88-46.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
В/КАМЕРУ "Sony". Т. 8-902-624- �

55-94.

М/КАМЕРУ "Pozis", 3 отсека.  �
Т. 8-919-933-96-61.

ПЫЛЕСОС "Acai"; э/плитку,  �
2-конф., машинку печатн., электрич. 
Т. 8-992-303-99-04.

ПЫЛЕСОС "Урал", моющий,  �
ф/аппарат "Polaroid".Т. 8-902-850-
54-78.

С/МАШИНУ "Bosch", ц. 5 т.р., торг.  �
Т. 8-922-042-91-02.

С/МАШИНУ "Арго", полуавтомат.  �
Т. 8-922-002-61-34.

С/МАШИНУ "Аурика", ц. 3 т.р.,  �
холодильник "Бирюса", ц. 7 т.р., 
м/печь, ц. 2 т.р. Т. 8-982-775-67-15.

С/МАШИНЫ : "Малютка", "Ас- �
соль". Т. 8-919-948-45-84.

С/МАШИНЫ: "Малютка", "Evgo".  �
Т. 8-912-398-51-77.

ТАРЕЛКИ спутник.: Трико- �
лор, МТС;, телевизор "Samsung". 
Т. 8-982-928-03-22.

ТЕЛЕВИЗОР "Sharp", ц. 650 р.  �
Т. 8-982-979-34-16.

ТЕЛЕВИЗОР "Sitronics", 52 см,  �
ц. 2 т.р. Т. 8-922-483-05-86.

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса 22", на  �
з/ч. Т. 8-919-946-97-74.

ХОЛОДИЛЬНИК "Полюс", с/ма- �
шину "LG", 5 кг., пылесос "Samsung". 
Т. 8-952-671-95-43.

Ш/МАШИНУ "Чайка"; "Подоль- �
ская" ручная; э/плиту "Омичка", 
ц. 6 т.р.; м/печь. Т. 8-982-946-
45-26.

Ш/МАШИНУ, старинную. Т. 8-982- �
924-92-65.

Э/ПЛИТУ "Омичка", 3-конф.,  �
ц. 6 т.р. Т. 22-94-20.
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УТЯТ, 4 недели, башкирской  �
породы, ц. 250 р., с. Ворогушино. 
Т. 8-932-475-42-57.

Э/СЕПАРАТОР, ц. 2 т.р. Т. 8-950- �
484-84-87.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

АКВАРИУМЫ: 22 л, ц. 490 р.; 17 л,  �
ц. 425 р. Т. 8-982-978-47-92.

ÎÒÄÀÞ
КОТЕНКА, 4 мес. Т. 8-922-478- �

70-79.

КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-919-939-77-18. �

КОТЯТ, 1,5 мес. Т. 25-74-95. �

КОШЕЧКУ, 1 мес., балую. Т. 8-908- �
865-54-44.

КОШКУ, стерилиз., черную; котят,  �
3,5 мес. Т. 8-982-946-45-28.

ЩЕНКОВ маленькой породы,  �
1,5 мес. Т. 8-982-771-28-60.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

БАЛЛОНЫ кислородные, от- �
ходы п/э труб с синей полосой. 
Т. 8-982-900-17-85, 8-996-639-47-05.

БЛОК сист., можно неисправный,  �
недорого. Т. 8-904-473-53-65.

КОНЬКИ, р. 45. Т. 8-912-924- �
15-26.

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

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

С/МАШИНУ "Сибирь", "Чайка", в  �
пред. 500 р. Т. 8-919-948-45-84.

С/ТЕЛЕФОНЫ кнопочные, в не- �
раб. сост.; телевизоры "Юность", 
"Шилялис" транзисторные. Т. 8-904-
499-22-96.

ХОЛОДИЛЬНИК, с/машину в  �
нераб. сост. Т. 24-94-27, 8-922-470-
27-77.

Ш/МАШИНУ, м/печь, в нераб.  �
сост. Т. 8-982-946-45-26. 

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

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

р. 48. Т. 8-912-925-50-31.

ВОЗЬМУ холодильник, с/машину  �
простую, можно с мелкими неис-
прав. Т. 8-908-872-80-43.

ОТДАМ банки, 3 л. Т. 8-952-346- �
10-88.

ОТДАМ отростки сливы сибир- �
ской. Т. 25-29-03. 8-982-783-00-23.

СЧИТАТЬ недействительным  �
пенсионное удостоверение № 
79/21333, на имя Захаренко Андрея 
Павловича, выд. МВД РФ в 2017 г.

УТЕРЯН паспорт на имя Саги- �
дуллина Р.М., вознаграждение. 
Т. 8-922-425-36-60.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Аминова Лариса Николаевна,  �

вас разыскивают хозяева кварти-
ры, которую вы снимали в 9 мкр. 
Т. 8-982-982-20-07.

Внимание!
Служба проката техниче-

ских средств реабилитации 
продолжает свою деятель-

ность в Тобольской организа-
ции ВОИ

Мобильная служба проката 
технических средств реабили-
тации (ТСР) продолжает работу 
на базе Тобольской организа-
ции инвалидов (ВОИ). Служба 
создана в Тюменской областной 
организации с использованием 
средств Фонда президентских 
грантов на развитие гражданско-
го общества.

- Граждане могут оформить в 
прокат кресла-коляски для инва-
лидов, трости, опорные костыли 
и костыли локтевые (канадки), 
ходунки-опоры, с сиденьем и 
ходунки-ролаторы, функцио-
нальные механические кровати 
и другие жизненно важные реа-
билитационные средства, - по-
ясняет председатель Тоболь-
ской общественной организации 
ВОИ Наталья Варавко. 

- Средства реабилитации вы-
даются во временное поль-
зование, вносится залоговая 
стоимость, и по завершении 
пользования при сохранности 
ТСР деньги возвращаются. За-
ключается договор между ВОИ 
и получателем (законным пред-
ставителем). Договор и акт 
приема-передачи о выдаче тех-
нического средства во времен-
ное безвозмездное пользование 
оформляется на основании за-
явления, к которому прилагают-
ся следующие документы:

1) документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

2) СНИЛС, ИНН получателя 
услуг;

3) документ, подтверждаю-
щий необходимость в получении 
ТСР:

- справка медико-социальной 
экспертизы (МСЭ, при наличии),

- справка врача, медицинской 
организации о временной утра-
те способности частично (пол-
ностью) самостоятельно пере-
двигаться или индивидуальная 
программа реабилитации и аби-
литации;

4) документы, удостоверяю-
щие полномочия законного 
представителя (представителя 
по доверенности).

Подать заявку можно по теле-
фону 8 (3456) 26-87-78 или прий-
ти по адресу: г. Тобольск, 7а мкр., 
дом 6 (вход со стороны дороги). 
График работы: понедельник-
пятница с 09.00 до 17.00.

Отметим, что воспользоваться 
службой проката могут все же-
лающие, не только граждане с 
инвалидностью, но и пожилые, 
и получившие травму. С полным 
перечнем технических средств 
реабилитации можно ознако-
миться на официальном сайте 
ТООО ВОИ в разделе http://shop.
voi-72.ru
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7 мкр., д. 16, 5/9, 28 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-969-801-86-60.

7 мкр., д. 39Б, 27 кв.м. Т. 8-908-874- �
44-74.

7 мкр., д. 39Б, 28 кв.м., 7 эт., ц. 2 млн  �
100 т.р.; 3б мкр., д. 21, 38 кв.м, ремонт, 
мебель, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-982-927-
14-66.

7 мкр., д. 48, мебель, ремонт. Т. 8-982- �
906-53-63.

7 мкр., ц. 1 млн 920 т.р., торг. Т. 8-982- �
901-35-74.

7а мкр., 2/9, 34 кв.м. Т. 8-982-926-94- �
05.

7а мкр., 3/12, 45,4 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

7а мкр., д. 21Б, 2/10, 41 кв.м. Т. 8-919- �
935-15-23.

7а мкр., д. 7А, 2/9, 34 кв.м, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-963-452-90-83.

9 мкр., 36 кв.м. Т. Т. 8-919-928-86-23. �

9 мкр., 5/5, 31 кв.м, ц. 1 млн 100 т.р.  �
Т. 8-932-325-74-95.

9 мкр., 6/6, 13,9 кв.м, вода, ц. 550 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

9 мкр., 6/6, 39,9 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-922-475-87-13.

10 мкр., 10/16, 36 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-079-21-33, Эльвира.

10 мкр., 34 кв.м, 4/5, тольят. серия,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-908-873-47-06.

10 мкр., 4/6к, 42 кв.м, ц. 2 млн 250 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

10 мкр., д. 3Г, 32 кв.м, 2/10, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-483-63-46.

15 мкр., 18/19, 45,3 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-079-21-33, Эльвира.

15 мкр., 37 кв.м, ц. 2 млн 150 т.р.  �
Т. 8-982-901-35-74.

15 мкр., 42 кв.м, ц. 2 млн р. Т. 8-952- �
688-22-41.

15 мкр., 5/16, 35 кв.м, мебель, техни- �
ка, ц. 2 млн 400 т.р., торг. Т. 8-982-901-
35-74, Людмила.

15 мкр., д. 37, 36 кв.м, 10/16. Т. 8-919- �
943-98-71.

15 мкр., д. 42, 8/19, 33 кв.м. Т. 8-963- �
452-00-12.

15 мкр., д. 42, студия, 30 кв.м, 3/19.  �
Т. 8-982-786-21-13.

15 мкр., студия, 2/16, 21 кв.м, ремонт,  �
мебель. Т. 8-982-961-08-88.

Мкр. Иртышский, 32 кв.м, 2/3к,  �
ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-952-684-49-13.

Мкр. Иртышский, 41 кв.м, ц. 973 т.р.  �
Т. 8-982-901-35-74.

Мкр. Иртышский, д. 7, 5/5, 28 кв.м,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-982-919-96-83.

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

Мкр. Центральный, 11/19, 21 кв.м,  �
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-079-21-33, 
Эльвира.

П. Сумкино, 30.,5 кв.м, ц. 630 т.р.,  �
срочно. Т. 8-982-901-35-74.

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

Ул. 4-я Северная, 7/10, 40,4 кв.м,  �
ц. 2 млн 150 т.р., торг. Т. 8-982-901-35-74.

Ул. 8-е Марта, д. 11, 46 кв.м, 6/8,  �
ц. 3 млн р. Т. 8-912-990-41-09.

Ул. Аптекарская, д. 4, 31 кв.м, 4/5,  �
ц. 1 млн 190 т.р. Т. 8-982-770-14-44.

Ул. Ершова, 3/3, 27,6 кв.м, ц. 900 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

6 мкр., 18 кв.м, ремонт, мебель.  �
Т. 8-919-944-85-26.

6 мкр., 2/9, 13,2 кв.м, ц. 500 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

6 мкр., д. 40, 18 кв.м, вода, космет. ре- �
монт. Т. 8-905-822-22-78.

6 мкр., д. 40, 18 кв.м. Т. 8-919-948- �
80-23.

6 мкр., д. 41, 18 кв.м. Т. 25-29-03.  �
8-982-783-00-23.

6 мкр., д. 47, 18 кв.м, 8/9, ц. 580 т.р.  �
Т. 8-982-770-14-44.

6 мкр., д. 47, 18 кв.м. Т. 8-963-452- �
00-12.

6 мкр., д. 47, 7/9, 18 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-982-928-89-04.

8 мкр., 6/9, 18 кв.м, ц. 680 т.р. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

Мкр. Иртышский, 5/5, 14 кв.м,  �
ц. 350 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Мкр. Менделеево, 5/5, 18 кв.м,  �
ц. 600 т.р. Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

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

Мкр. Менделеево, д. 12, 14 кв.м, 4/5,  �
вода, ремонт, ц. 500 т.р. Т. 8-982-917-
12-75.

П. Сумкино, 18 кв.м, ц. 430 т.р.  �
Т. 8-982-901-35-74.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-982- �

924-34-05.

6 мкр., д. 28А, 2/9, 23 кв.м. Т. 8-982- �
771-77-71.

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 6/9, ц. 700 т.р.  �
Т. 8-905-823-70-94.

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-908- �
866-16-68.

9 мкр., 7/9, 40,9 кв.м, ц. 2 млн 50 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

9 мкр., 28,9 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
250 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

9 мкр., д. 18А, 36,5 кв.м, 6/9, космет.  �
ремонт. Т. 8-912-928-75-63.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3а мкр., 43 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р., торг.  �

Т. 8-982-901-35-74.

3б мкр., 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р.  �
Т. 8-922-485-42-11, Сергей.

3б мкр., д. 21А, 27 кв.м., 3/9, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-922-489-35-25.

4 мкр., 2/5, 30,9 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

4 мкр., 2/5, 30,9 кв.м, ц. 1 млн р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

4 мкр., 3/5, 36,6 кв.м, треб. небольш.  �
ремонт, ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-912-
996-73-17, 8-922-474-65-65.

4 мкр., 30 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р., торг.  �
Т. 8-961-210-23-66

4 мкр., 37 кв.м, лен. серия, ц. 1 млн  �
690 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

4 мкр., д. 35А, 3/5, 31 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-982-942-66-63.

4 мкр., д. 9Д, 37 кв.м, 5/5, ц. 1 млн  �
450 т.р. Т. 8-982-961-95-54.

7 мкр., 3/9, 27 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р.  �
Т. 8-922-079-21-33, Эльвира.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. 
ОБЕД С 12.00 ДО 13.00 

ПО ТЕЛ.: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99. e-mail: delo-tob@yandex.ru 

Ул. Знаменского, 5/5, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

Ул. Знаменского, д. 62, мебель,  �
ц. 1 млн 500 т.р., торг. Т. 8-982-901-35-74.

Ул. Мира, 3/3, 44 кв.м. Т. 8-922-480- �
71-15.

Ул. Революционная, 3/4, 35 кв.м, совр.  �
ремонт. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Семакова, д. 12, 3/3, 43 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-912-387-53-57.

Ул. Слесарная, 1/2, 28 кв.м, ц. 1 млн  �
100 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., ремонт, ц. 2 млн 300 т.р., торг.  �

Т. 8-982-901-35-74.

4 мкр., д. 1, 40 кв.м, 3/5, ц. 1 млн  �
900 т.р., торг, или меняю на дом. 
Т. 8-919-922-23-81.

4 мкр., д. 16, 43 кв.м, 7/9, ремонт,  �
ц. 2 млн 280 т.р. Т. 8-982-905-78-12.

4 мкр., д. 31А, космет. ремонт,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-999-342-63-99.

4 мкр., ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-999-343- �
52-99.

6 мкр., ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-982-901- �
35-74.

7 мкр., 7/9, тюм. серия, 51,2 кв.м, ре- �
монт, мебель, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

7 мкр., д. 15, 42 кв.м, 4/9, ц. 1 млн  �
680 т.р., торг. Т. 8-999-342-75-99.

7 мкр., д. 15, 42 кв.м, 4/9. Т. Т. 8-919- �
928-86-23.

7 мкр., д. 8, 3/5, 50 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-982-979-82-10.

7а мкр., 3/10, 54 кв.м, ц. 3 млн  �
310 т.р. Т. 8-922-044-18-95, Анна.

7а мкр., 44,.7 кв.м, совр. ремонт, част.  �
мебель, ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

7а мкр., д. 36, 52 кв.м, 8/9, ц. 2 млн  �
190 т.р. Т. 8-922-472-12-72.

8 мкр., 3/5, омск. серия, 43,7 кв.м, кос- �
мет. ремонт. Т. 8-932-325-74-95.

8 мкр., д. 22, 4/5, ц. 2 млн р.; 4 мкр.,  �
д. 8, 5/5, ц. 2 млн р. Т. 8-982-945-31-29.

8 мкр., д. 47, 2эт., ц. 2 млн 250 т.р.  �
Т. 8-982-901-35-74.

10 мкр. Т. 8-922-477-94-52. �

10 мкр., 52 кв.м, 4/5, мебель, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-004-40-26.

10 мкр., д. 11, 54 кв.м, ремонт, част.  �
мебель, техника, ц. 3 млн р. Т. 8-982-
941-79-65.

10 мкр., д. 15, 53 кв.м, 1/5, без ремон- �
та, ц. 1 млн 750 т.р., торг. Т. 8-919-940-
89-99.

10 мкр., д. 16, 4/5, 56 кв.м. Т. 8-912- �
394-31-97.

10 мкр., д. 16, 56 кв.м, 4/5, космет. ре- �
монт, част. мебл. Т. 8-950-490-65-71.

15 мкр., 4 эт., ц. 3 млн 50 т.р. Т. 8-982- �
901-35-74.

Г. Сочи, 42 кв.м, ц. 10 млн 500 т.р.,  �
срочно. Т. 8-988-159-40-79.

Левобережье, ул. Раздольная, 2/2,  �
52 кв.м, ремонт, встроенная кухня, 
ц. 1 млн 100 т.р. или обмен на 3-комн. кв. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Мкр. Иртышский, д. 15, 2/9, 51 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-963-452-90-83.

Мкр. Иртышский, д. 3, ц. 970 т.р.  �
Т. 8-922-470-20-63, Дмитрий.

Мкр. Иртышский, тоб. серия, 2/9,  �
51 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-904-463-
28-24.

П. Приморский, Краснод. край, Тем- �
рюкский р-н, 46 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. 
Т. 8-989-760-47-96.

П. Сумкино, ул. Водников, д. 11, 45  �
кв.м. Т. 8-906-821-70-60.

П. Сумкино, ул. Нагорная, 51 кв.м, ц. 1  �
млн 300 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

П. Сумкино, ул. Октябрьская, 42 кв.м,  �
4/5, ц. 750 т.р. Т. 8-908-938-71-13.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

П. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 2,  �
4/5, ц. 950 т.р. Т. 8-950-484-82-86.

Под горой, 51 кв.м, или меняю на  �
1-комн. кв. в нагорной части, не менее 
36 кв.м, общ. не предл. Т. 8-919-921-76-
37, 22-12-62.

Ул. 2-я Северная, д. 17, 50 кв.м,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-982-961-95-54.

Ул. Знаменского, 3/5, 44,2 кв.м,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

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

Ул. Знаменского, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-902-620-87-10.

Ул. Октябрьская, д. 53, 51 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 400 т.р., торг. Т. 8-982-
133-92-93.

Ул. Октябрьская, д. 53, 53 кв.м, 5/5, ц.  �
2 млн 440 т.р.; мкр. Иртышский, 52 кв.м, 
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-909-742-36-01.

Ул. Первомайская, д. 22, ¾, 69 кв.м,  �
ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-908-873-47-06.

Ул. С. Ремезова, 1/5, 44,3 кв.м,  �
ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

Ул. Свердлова, д. 28, 44 кв.м, 5/5,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-905-820-50-75.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 2/5, 60,4 кв.м, ц. 2 млн  �

500 т.р. Т. 8-982-901-35-74, Людмила.
4 мкр., 4/5, 67 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.

4 мкр., 63 кв.м, 5/5. Т. 8-982-946- �
79-44.

4 мкр., д. 18, 67 кв.м, 9/9, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-982-982-36-79.

6 мкр., 54 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. или  �
обен на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

6 мкр., д. 11. Т. 8-982-906-53-63. �

7 мкр., 3/9, 63 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р.  �
Т. 8-982-929-97-86, Вера.

7а мкр., д. 39/1, 7/9. Т. 8-919-935- �
15-23.

7а мкр., д. 39А, 4/9, ц. 3 млн 300 т.р.  �
Т. 8-922-263-48-23.

7а мкр., д. 7Б, 8/9, 66 кв.м, ц. 2 млн  �
250 т.р. Т. 8-950-484-82-86.

8 мкр., д. 37, 65 кв.м. Т. 8-982-786- �
21-13.

9 мкр тоб. серия, 8 эт. Т. 8-919-926- �
90-10.

10 мкр., д. 67, 1/9, 66 кв.м, тоб. серия.  �
Т. 8-919-941-54-95.

15 мкр., 10 эт., ц. 3 млн 850 т.р.  �
Т. 8-982-901-35-74.

15 мкр., д. 29, 5/16, 79 кв.м, ц. 3 млн  �
550 т.р. Т. 8-982-900-41-24, 8-912-924-
30-46.

Мкр. Иртышский, д. 10, 3 этаж, 59,8  �
кв.м., ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-982-782-
75-58.

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

Под горой, 2/3к, 66 кв.м, две лоджии,  �
ремонт, гараж с ямой. Т. 8-906-875-
81-28.

Ст. Сузгун, 60 кв.м, 2/2 или меняю  �
на 1-комн. в городе. Т. 8-904-889-74-37, 
8-919-932-89-49.

Ул. 2-я Северная, д. 17, 2/9, 63,6 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-909-708-
89-09.

Ул. Аптекарская, 53 кв.м, 5/5, газ,  �
ремонт, ц. 2 млн 490 т.р. Т. 8-912-929-
77-56.

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

Ул. Октябрьская, тоб. серия, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-961-210-23-66

Ул. Радищева, 7/17, 82,2 кв.м, ре- �
монт, ц. 3 млн 150 т.р., торг. Т. 8-922-078-
15-87, Рината.

Ул. С. Ремезова, 3/5, 57 кв.м, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-929-200-66-28.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., тоб. серия, 9/9. Т. 8-912-399- �

15-63.

7 мкр., 3/9, 81 кв.м, част. мебель,  �
ц. 3 млн 300 т.р. или меняю на 2-комн. 
кв. в Тюмени. Т. 8-908-865-36-79.

7 мкр., тоб. серия, 7/9. Т. 8-912-993- �
57-93, 8-919-920-73-25.

7а мкр., мебель, 6 эт., ц. 2 млн 800 т.р.  �
Т. 8-982-901-35-74.

8 мкр,, 4/5, 62,1 кв.м, ц. 2 млн 350 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

8 мкр,, 5/9, тоб. серия, 78 кв.м, ме- �
бель, ц. 2 млн 850 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

9 мкр., д. 21, 3/9, част. мебель, во- �
донагреватель, ц. 3 млн 300 т.р., торг. 
Т. 8-919-959-27-77.

9 мкр., д. 35, 4/9, 81 кв.м, тоб. серия.  �
Т. 8-982-947-18-58.

9 мкр., д. 37, 81 кв.м, ремонт. Т. 8-919- �
930-55-59.

10 мкр., 2/9, ремонт, мебель. Т. 8-919- �
944-85-26.

10 мкр., 6/9. Т. 8-952-677-78-88. �

10 мкр., д. 25, 80 кв.м, 5/9. Т. 8-922- �
487-32-58.

10 мкр., ц. 3 млн р. Т. 8-982-901- �
35-74.

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

3 мкр., офисное помещение, 72 кв.м,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-982-901-35-74.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, под горой, 2 эт., дерев., 55  �

кв.м, отопление печное, 7 сот., гараж, 
постройки, насажд., ц. 950 т. р., торг. 
Т. 8-952-674-35-94, 8-950-480-29-55.

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

1/2, с. Карачино, 30 кв.м, 10 сот.,  �
баня, теплица, насажд., ц. 500 т.р. 
Т. 8-952-671-94-40.

1/4 дома, п. Прииртышский, 30 кв.м, 4  �
сот., ц. 600 т.р., торг. Т. 8-919-928-75-03.

Г. Сочи, 270 кв.м, 11 сот., ц. 35 млн р.,  �
срочно. Т. 8-988-159-40-79.

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

Д. Ломаева, 89 кв.м, благ., газ, 19 сот.,  �
гараж, баня, постройки, ц. 4 млн 500 т.р., 
торг. Т. 8-902-626-19-66.

Д. Медведчикова, 120 кв.м, недо- �
строй, 17 сот. Т. 8-912-392-57-81.

Д. Медведчикова, 84 кв.м., блочн.,  �
благ., газ, 19 сот., баня, гараж, тепли-
цы, насажд., ц. 4 млн р., торг, срочно. 
Т. 8-982-782-53-09.

Д. Медведчикова, д. Кутарбитка.  �
Т. 8-963-068-84-44.

Д. Русские Медянки, Тюм. тракт, 120  �
кв.м, 9,6 сот., ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

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 Тоболь-
ске. Т. 8-908-865-36-79.

Д. Савина, 50 кв.м, благ., 20 сот., га- �
раж, баня, постройки, насажд. Т. 8-904-
889-74-37, 8-919-932-89-49.

Кооп. "Лесовичок", 3 км по доро- �
ге на п. Прииртышский, 65 кв.м, 2-эт., 
панельн., 20 сот., свет, скважина, 
ц. 950 т.р., срочно, торг. Т. 8-908-865-
54-34.

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

Ð ÅÊËÀÌÀ
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ГАЗель, 4,2 м, высота 2,2 м. Го- �
род, межгород. Грузчики, переезды. 
Т. 8-919-923-06-58.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

УСТАНОВКА замков, дверей, ре- �
шетки, теплицы, заборы, сварка, 
э/монтаж, сантехника. Т. 8-912-391-
39-82.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы, ото- �
пление водоснабжение, установка 
водонагревателей, счетчиков, ду-
шевых кабин. Т. 8-982-782-88-95.

УСТАНОВКА замков, сантех- �
ника, кровля, вагонка, линоли-
ум, э/монтаж, отбойный молоток. 
Т. 8-922-262-11-51. 

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

ВЫПОЛНИМ работы: пол, пере- �
городки, из дерева, ПВХ, УСБИ. 
Т. 8-952-685-55-20.

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир: вы- �
равнивание, покраска, плитка, гип-
сокартон, жидкие обои. Т. 8-912-925-
40-43.

ВЫПОЛНИМ ремонт мебели,  �
монтаж полов, любой сложности. 
Т. 8-952-685-55-20.

ПОМОГУ ребенку начальных  �
классов учить уроки, научу читать. 
Т. 8-912-999-83-51

РЕПЕТИТОРСТВО по математи- �
ке, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, помощь 
в выполнении контрольных по ма-
тематике. Т. 8-912-922-03-51.

УСЛУГИ репетитора начальных  �
классов, обучение чтению, подготов-
ка к школе, дом. задания. Т. 8-982-
905-26-28.

УСЛУГИ репетитора обществоз- �
нание, история, подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ. Т. 8-912-999-83-51

АВТОУСЛУГИ �

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

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

ГАЗель, фермер, 5 мест, тент,  �
длина 3 м. Город, межгород. Т. 8-922-
486-22-08.

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

ВЫПОЛНИМ ремонт: гаражей,  �
квартир; кладка плитки, брусчатки. 
Т. 8-952-677-57-77. 

ВЫПОЛНИМ ремонт: обои, ка- �
фель, полы, выравнивание, шпат-
левание стен, потолков. Т. 8-982-
785-63-00.

ВЫПОЛНИМ ремонт: плитка, ла- �
минат, стяжка, штукатурка, шпатле-
вание, обои. Т. 8-958-260-75-75.

ВЫПОЛНИМ строительные ра- �
боты: штукатурка, плитка, обои, 
ламинат, шпатлевка, стяжка. 
Т. 8-964-259-35-41.

ВЫПОЛНЮ любые сантехниче- �
ские и сварочные работы. Т. 8-912-
922-18-12, 8-922-484-70-14.

ВЫПОЛНЮ плиточные работы  �
любой сложности, ванна + туалет. 
Т. 8-902-850-25-19.

ВЫПОЛНЮ работы: штукатурка,  �
покраска, обои, плитка, линоле-
ум, ламинат, стяжка. Т. 8-982-131-
09-50.

ВЫПОЛНЮ ремонт квартир.  �
Т. 8-963-058-04-21.

ВЫПОЛНЮ ремонт квартир:  �
штукатурка, шпатлевка, покраска, 
обои. Т. 8-982-912-58-59.

ВЫПОЛНЮ ремонт: выравнива- �
ние стен, потолков, обои, покраска. 
Т. 8-982-918-15-95, 8-909-192-95-12. 

ВЫПОЛНЮ сантехнические ра- �
боты: замена канализации, гре-
бенки; санфаянс, мелкий ремонт. 
Т. 8-982-130-30-78.

РЕМОНТ квартир: плитка, обои,  �
потолки, выравнивание, штукатурка 
и т.д. Т. 8-982-923-38-46.

РЕМОНТ мягкой кровли гара- �
жей, зданий. Т. 8-912-994-00-70.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ услуги: рабо- �
ты по бетону, кирпичная кладка, 
установка бордюра, укладка брус-
чатки и асфальта. Т. 8-982-981-
02-98.

УСТАНОВИМ заборы из метал- �
лопрофиля и дерева, евроштакет-
ника, кровельные, фасад, цоколь. 
Т. 8-982-982-05-44.

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

УСЛУГИ электрика: замена  �
э/проводки, перенос э/счетчиков, 
автоматов, выключателей, розе-
ток, штроборез, пылесос, перфо-
ратор, ремонт, установка люстр, 
э/плит. Т. 8-982-776-72-50, Алек-
сандр.

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

РАЗНОЕ �

ВЫВЕЗУ мусор строит-й, быто- �
вой, на а/м "ГАЗель". Т. 8-919-948-
45-84.

ВЫПОЛНЮ услуги по реставра- �
ции ванн. Т. 8-919-943-38-27.

РЕМОНТ компьютеров и ноутбу- �
ков. Т. 8-961-200-36-06.

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

РЕМОНТ холодильников на дому.  �
Т. 8-999-540-21-79.

РЕМОНТ холодильников, с/ма- �
шин, э/плит на дому. Т. 24-94-27, 
8-919-952-35-55.

РЕМОНТ холодильников, с/ма- �
шин, э/плит на дому. Т. 8-912-997-
41-77. 

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

РЕМОНТ, настройка телевизо- �
ров, цифровых приставок, микро-
волновых печей. Выезд на дом. 
Т. 8-908-872-12-33.

СКОСИМ траву на участке.  �
Т. 8-999-540-09-75.

ТАМАДА: свадьбы, юбилеи,  �
корпоративы, диджей, фото-, ви-
деосъемка. Т. 8-912-922-03-51.

Ð ÅÊËÀÌÀ

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №34 (1344) август 2021 г.стр.  10

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

ÐÀÇÍÎÅ

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН. - ПТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00
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Коттедж, пригород, 350 кв.м, недостр.,  �
ц. 3 т.р./кв.м или меняю на квартиру. 
Т. 8-902-624-69-70.

Левобережье, п. С. Затон, 60 кв.м, газ,  �
отопление, 8 сот., баня, гараж, построй-
ки, ц. 500 т.р. Т. 8-932-481-85-44.

Мкр. Иртышский, 2-эт., ц. 8 млн р.  �
Т. 8-904-463-28-24. 

Мкр. Строитель, ул. Тутолмина,  �
ц. 5 млн 500 т.р. Т. 8-912-387-53-57.

П. Жуковка, 100 кв.м, гараж, баня, по- �
стройки, ц. 5 млн 500 т. р., торг. Т. 8-919-
923-28-64.

П. Прииртышский, ул. Советская,  �
60 кв.м, 5 сот., благ., ремонт, ц. 1 млн 
150 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

П. Сибиряк, 120 кв.м, благ., газ, 34 сот.,  �
баня, гараж, ямы, теплицы, насажд., с 
урожаем, ц. 4 млн р. Т. 8-919-923-55-93.
СМС

Пер. 2-й Свердловский, 50 кв.м, вода,  �
свет, отопление, 11 сот., баня, теплица, 
насажд., ц. 2 млн 800 т.р., торг. Т. 8-952-
344-66-74.

Пер. 3-й Луговой, 71 кв.м, 7,42 сот.,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

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

Под горой, 10 сот., газ, гараж. Т. 8-982- �
910-35-69.

Под горой, 10 сот., газ, ц. 1 млн 300  �
т.р., торг. Т. 8-919-921-76-71, 8-952-685-
35-96.

Под горой, 70 кв.м, вода, газ, 7 сот.,  �
летняя кухня, баня, теплица, насажд. 
Т. 8-902-032-38-72.

Под горой, ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-982- �
901-35-74.

Под горой, ц. 3 млн 850 т.р. Т. 8-982- �
901-35-74.

Под горой. Т. 8-922-477-94-52. �

Пр. Радищева, 6 сот., баня, ц. 6 млн  �
950 т.р. Т. 8-922-264-83-93.

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

С. Байкалово, 44 кв.м, 10 сот.,  �
ц. 300 т.р., торг, можно под МСК. Т. 8-908-
874-39-89.

С. Байкалово, Тюм. тракт, ул. Блюхе- �
ра, 70 кв.м, 20,35 сот., ц. 900 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

С. Бизино, 3,5 сот. Т. 8-952-673-33-50. �

С. Верхние Аремзяны, ул. Школьная,  �
35,1 кв.м, 23,1 сот., благ., газ., ремонт, 
ц. 850 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

С. Ворогушино, Тюм. тракт, 160 кв.м,  �
15 сот., насажд., ц. 5 млн 600 т.р., торг. 
Т. 8-982-901-35-74.

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

С. Куларово, Ваг. р-на, 76 кв.м., газ,  �
вода, 43 сот. Т. 8-919-954-07-42.

С. М. Зоркальцева, 68 кв.м, 22 сот., ко- �
лодец, баня, гараж, ц. 1 млн 550 т.р. или 
меняю на квартиру 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. 

Ул. 2-я Береговая, 16 кв.м, 7,08 сот.,  �
э/отопление, баня, ц. 800 т.р. можно под 
МСК. Т. 8-929-200-66-28.

Ул. 2-я Луговая, 5,5 сот., совр. ремонт,  �
благ., баня, теплица. Т. 8-929-200-66-28.

Ул. 3-я Северная, 48 кв.м, вода, ото- �
пление, 6 сот., теплицы, насажд., или 
меняю на 2-комн. кв. в 4 мкр., д. 8, 10. 
Т. 8-906-824-72-89.

Ул. Б. Сибирская, 7,5 сот., газ, насажд.,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-982-987-10-70.

Ул. Гоголя, 49 кв.м, 7,1 сот., ре- �
монт, мебель, ц. 2 млн р. Т. 8-966-763-
90-87.

Ул. Гоголя, 60 кв.м, 7,5 сот., газ, вода,  �
мебель, баня, гараж, колодец, насажд., 
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-958-875-66-04, 
8-919-949-12-57. 

Ул. Дальняя, 62 кв.м, 7 сот., вода, газ,  �
баня, срочно. Т. 8-982-941-44-48.

Ул. Дзержинского, 70 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-952-688-22-41.

Ул. Зеленая, 80 кв.м, 12 сот., вода, газ,  �
баня, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

Ул. Пролетарская Стрелка, под горой.  �
Т. 8-982-982-29-48. 

Ó×ÀÑÒÊÈ
16 мкр., 10 сот. Т. 8-912-390-21-81. �

Г. Тюмень, Малиновка, Московский  �
тракт, 10,5 сот., ц. 710 т.р. Т. 8-922-471-
58-95, Наталья.

Д. Панушкова, 18 сот., вагончик, свет,  �
емкость для воды, насажд. Т. 8-916-941-
72-56, 8-904-473-41-34.

Мкр. Восточный, 11 сот. Т. 8-952-677- �
81-50.

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

П. Прииртышский, 7 сот. Т. 8-912-929- �
87-75.

П. Прииртышский, 9 сот., 900 т.р., торг.  �
Т. 8-982-901-35-74.

П. Сумкино, ул. Заречная, 12 сот.,  �
разр. на строит-во. Т. 8-922-260-43-03.

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, ул. Лесная, 10 сот.,  �
коммуникации рядом, ц. 250 т.р., торг. 
Т. 8-912-908-57-74.

С. Преображенка, ул. Зеленая, д. 8,  �
гараж кирп., вагон, вода, газ, ц. 960 т.р. 
Т. 8-922-479-94-45.

Ул. Дзержинского, 7,93 сот., все комму- �
никации, ц. 650 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

Ул. Зеленая, 12 сот., дом, газ. Т. 8-919- �
940-27-24.

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

Ул. Пушкина, 15 сот., ц. 500 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-87.

ÃÀÐÀÆÈ
7 мкр., за АЦ "Овод", под ГАЗель,  �

новая крыша, ц. 550 т.р. Т. 8-912-393-
39-88.

10 мкр., 19 кв.м, новая крыша,  �
ц. 400 т.р. Т. 8-912-393-39-88.

ГК "Алтай", свет, яма, охрана,  �
ц. 150 т.р., торг. Т. 8-982-981-02-98.

ГК "Березка", 20 кв.м. Т. 26-72-77,  �
8-982-972-59-47.

ГК "Березка", 27 кв.м, под ГАЗель,  �
яма, в/наблюд., ц. 400 т.р., торг. Т. 8-982-
778-33-45.

ГК "Богатырь", 18 кв.м, 2 ямы, свет,  �
охрана. Т. 8-919-942-39-56.

ГК "Богатырь", яма, ц. 120 т.р. Т. 8-922- �
789-59-07.

ГК "Ермак", 33 кв.м., яма, ц. 200 т.р.,  �
или сдам в аренду, опл. 2 т.р. Т. 8-982-
786-94-25.

ГК "За рулем", 19 кв.м, свет, ц. 220 т.р.,  �
торг. Т. 8-912-923-05-48.

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

ГК "Западный", 24 кв.м, свет. Т. 8-919- �
938-55-64.

ГК "Заря", свет, яма, охрана,  �
ц. 200 т.р., торг. Т. 8-912-928-75-63.

ГК "Заря", 24 кв.м, яма. Т. 8-919-939- �
42-22.

ГК "Заря", 35 кв.м, яма, ц. 250 т.р.  �
Т. 8-912-998-45-55.

ГК "Заря", свет, без ямы, охрана.  �
Т. 8-919-920-28-82. 

ГК "Мотор", 23 кв.м, 2 ямы, свет,  �
ц. 85 т.р. Т. 8-929-267-03-25.

ГК "Мотор", 24 кв.м, ц. 90 т.р. Т. 8-919- �
933-96-61.

ГК "Речник", яма смотр., свет; ме- �
таллич., яма овощная. Т. 8-912-396-
35-24.

ГК "Сталкер", 32 кв.м, яма, охрана.  �
Т. 8-982-914-97-98.

ГК "Строитель", мкр. Менделеево,  �
20 кв.м, яма, свет, ц. 49 т.р. Т. 8-912-392-
69-95.

ГК "Строитель", мкр. Менделеево,  �
25 кв.м, яма, свет, охрана, ц. 70 т.р., торг. 
Т. 8-982-903-33-79.

ГК "Талисман", яма, свет, охрана.  �
Т. 8-919-926-20-63.

ГК "Электрон", яма, свет, в/наблюд.  �
Т. 8-982-945-15-64. 

ГК "Электрон", яма, свет, в/наблюд.  �
Т. 8-982-945-15-64. 

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

ГК "Энергетик". Т. 8-952-673-67-82. �

ГК "Энергия", ц. 40 т.р. Т. 8-982-941- �
79-65.

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

ГК "Юбилейный", 23 кв.м, без внутр.  �
отделки. Т. 8-919-927-08-53.

Мкр. Иртышский. Т. 8-932-325-13-93. �

Мкр. Менделеево, 52 кв.м, яма,  �
ц. 1 млн. Т. 8-919-954-23-33.

ÄÀ×È
Кооп. "Автомобилист-2", 15 сот., ко- �

лодец, постройки, теплица, насажд. 
Т. 8-982-901-98-77.

Кооп. "Березка-1", 7 сот., свет, вода,  �
дом кирп., теплица, насажд. Т. 8-929-
200-63-99.

Кооп. "Ветеран", р-н Пионерной базы,  �
15 сот., свет, скважина, насажд. Т. 8-912-
392-69-95.

Кооп. "Виктория 2", под горой, 7 сот.,  �
дом, свет, теплица, насажд., с урожаем, 
ц. 100 т.р. Т. 8-919-932-79-93.

Кооп. "Виктория", Ю. Иртышатские,  �
14 сот., вода, дом, насажд., ц. 150 т.р. 
Т. 8-922-484-60-68.

Кооп. "Виктория-2", 5 сот., дом, коло- �
дец, насаждения. Т. 8-912-386-11-68.

Кооп. "Виктория-2", Ваг. тракт, 5 сот.,  �
или сдам в аренду с послед. выкупом. 
Т. 8-982-977-89-61.

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

Кооп. "Виктория-3", 7 сот., свет, вода,  �
дом, баня, насажд., теплица. Т. 8-982-
919-93-54.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., дом,  �
баня, теплицы, насажд., с урожаем. 
Т. 8-932-325-13-93.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., дом,  �
баня, теплицы, насажд., с урожаем. 
Т. 8-932-325-13-93.

Кооп. "Вымпел", 10 сот., домик.  �
Т. 8-919-926-20-63.

Кооп. "Газовик", свет, вода, теплицы,  �
насажд, охрана. Т. 8-922-480-54-57.

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

Кооп. "Заречное", 10 сот., дом, баня,  �
колодец, теплицы. Т. 8-919-948-51-70.

Кооп. "Заречное", 5 сот., дом, мебель,  �
баня, теплицы, колодец, насажд., про-
жив. круглый год. Т. 8-982-945-63-22.

Кооп. "Заречное", 6 сот., свет, вода,  �
дом-баня, насажд., ц. 850 т.р. Т. 8-912-
928-49-02.

Кооп. "Заречное", 7 сот., свет, вода,  �
ц. 70 т.р., торг. Т. 8-982-933-11-57.

Кооп. "Заречное", 7,5 сот., дом с манс.,  �
колодец, свет, ц. 240 т.р., торг. Т. 8-909-
182-25-28.

Кооп. "Зоренька", 10 сот., свет, дом  �
2-эт., вода, баня, теплицы, насажд. 
Т. 8-982-915-11-52.

Кооп. "Зоренька", ул. Лесная, 7 сот.,  �
дом, баня, теплицы, насажд. Т. 8-982-
944-61-33.

Кооп. "Лотос", 10 сот. Т. 8-912-990- �
41-09.

Кооп. "Магистраль", 5 сот., дом 2-эт.,  �
баня, теплица, насажд. Т. 8-982-706-
12-74, 8-912-925-13-71.

Кооп. "Майский", 8 сот., 12 сот.  �
Т. 8-919-940-89-99.

Кооп. "Мостовик", 6 сот., дом, насажд.,  �
ц. 50 т.р. Т. 8-952-673-67-82.

Кооп. "Прибрежный", 11 сот., дом, те- �
плица, колодец, насажд. Т. 8-922-484-
81-67.

Кооп. "Прибрежный", 18 сот., пустой,  �
колодец, насажд. Т. 25-29-03. 8-982-783-
00-23.

Кооп. "Природа", ул. Центральная,  �
5 сот., дерев. дом, колодец, насажд. 
Т. 8-982-932-06-74.

Кооп. "Родничок 2", 7,5 сот., дом,  �
баня, теплицы, насажд., свет, ц. 800 т.р. 
Т. 8-922-070-71-67.

Кооп. "Родничок", 7 сот., насаждения  �
Т. 8-952-677-53-25.

Кооп. "Старица", 9 сот., вагон, коло- �
дец, ц. 150 т.р. Т. 8-950-495-05-88.

Кооп. "Энергостроитель", 6 сот., свет,  �
вода, охрана, вагончик, баня, теплица, 
насажд. Т. 8-950-480-33-61.

ÊÓÏËÞ 
1-, 2-комн. кв. Т. 8-919-934-78-77. �

2-комн. кв., в 10 мкр., 1-й. и последн.  �
эт. не предлагать, в пред. 1 млн 700 т.р. 
Т. 8-982-908-54-44.

ÌÅÍßÞ
Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9, на 1-,  �
2-комн. кв. с нашей доплатой. Т. 8-982-
924-34-05.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
15 мкр., 15/16, 30 кв.м, на 2-комн.  �

кв. тольят. серии, можно без ремонта. 
Т. 8-929-261-73-77.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
Д. Башкова, 63 кв.м, 6 сот., постройки,  �

баня, гараж, на 1-комн. кв., с допл., или 
продам. Т. 8-919-927-08-53.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Ул. 3-я Северная, д. 20, 3 эт. + участок  �

28 сот., с. Преображенка, ул. Зеленая, д. 
8, гараж кирп., вагон, вода, газ на дом, с 
доплатой. Т. 8-922-479-94-45.

ÐÀÇÍÎÅ
Коттедж, пригород, 350 кв.м, недостр.,  �

ц. 3 т.р./кв.м, на квартиру. Т. 8-902-624-
69-70.

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

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

Дом под горой, 10 сот., газ, гараж.  �
Т. 8-982-910-35-69.

Дом под горой, 10 сот., газ, гараж, опл.  �
8 т.р., или продам. Т. 8-919-921-76-71, 
8-952-685-35-96.

ÊÎÌÍÀÒÛ 
4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, 4/9. Т. 8-912- �

398-83-15.

6 мкр., вода. Т. 8-919-941-26-22. �

6 мкр., д. 120Д, есть все, вода, опл.  �
5,5 т.р. Т. 8-922-483-63-46.

6 мкр., д. 41, 18 кв.м. Т. 25-29-03.  �
8-982-783-00-23.

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

6 мкр., д. 43, вода, есть все. Т. 8-912- �
999-42-58, 8-952-677-52-46.

6 мкр., д. 43, част. мебл., опл. 6,5 т.р.  �
Т. 8-912-385-86-41.

6 мкр., д. 47. Т. 8-950-483-30-29. �

В 2-комн. кв., 4 мкр., прож. с хозяйкой,  �
девушке. Т. 8-919-945-88-69, 8-999-548-
26-93.

В 2-комн. кв., 6 мкр. Т. 8-912-390- �
40-80.

В 2-комн. кв., 8 мкр., студентке.  �
Т. 8-919-936-88-18.

В 2-комн. кв., ул. Ленина, 9 кв.м, де- �
вушке, женщине, на длит. срок, прож. с 
хозяйкой. Т. 8-919-921-76-37.

В 2-комн. кв., ул. С. Ремезова, студен- �
ту, рабочему, мебл., опл. 5 т.р. Т. 8-932-
322-34-30.

В 3-комн. кв., 10 мкр., проживание с  �
хозяйкой. Т. 8-996-640-21-36.

В 3-комн. кв., 10 мкр., студентке, прож.  �
с хозяйкой. Т. 8-919-941-54-95.

В 3-комн. кв., 3Б мкр., прожив. с хозяй- �
кой, студенткам. Т. 8-982-931-70-08.

В 3-комн. кв., 4 мкр., д. 13, прожив. с  �
хозяйкой, студентам. Т. 24-32-28, 8-912-
384-28-33.

В 3-комн. кв., 4 мкр., д. 9А, девушке.  �
Т. 8-919-933-96-13.

В 3-комн. кв., 7 мкр., проживание с хо- �
зяйкой. Т. 8-982-130-96-51, 29-44-98.

В 3-комн. кв., 7а мкр., студентке, прож.  �
с хозяйкой. Т. 8-919-932-53-43.

В 3-комн. кв., 8 мкр., прожив. с хозяй- �
кой, девушке. Т. 8-982-931-69-58.

В 3-комн. кв., 9 мкр., прожив. с хозяй- �
кой, женщине, девушке. Т. 8-982-776-
87-50.

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

В 3-комн. кв., ул. С. Ремезова, де- �
вушке, прожив. с хозяйкой. Т. 8-996-946-
14-24.

В 4-комн. кв., 9 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-922-006-26-74.

В 4-комн. кв., 9 мкр., студенткам, прож.  �
с хозяйкой. Т. 8-982-909-74-20.

В 4-комн. кв., мкр. 3Б, студенту, прож.  �
с хозяйкой. Т. 8-912-393-60-63.

В 4-комн. кв., прожив. с хозяйкой.  �
Т. 8-908-870-90-72.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-982-962-24-33.

6 мкр., д. 28А, есть все, на длит. срок,  �
опл. 9 т.р., или меняю. Т. 8-982-924-
34-05.

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

9 мкр., опл. 800 р./сут., почас.  �
Т. 8-982-937-39-46.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., д. 16, есть все, опл. 10 т.р. +  �

счетчики. Т. 8-958-250-84-50.

3б мкр., д. 17, 50 кв.м, кухня-гостиная,  �
есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-
72-65.

3б мкр., д. 17, есть все, на длит. срок,  �
опл. 20 т.р. + счетчики. Т. 8-912-383-
97-45.

3б мкр., д. 21А, 27 кв.м, 3/9, мебл.,  �
опл. 13 т.р. Т. 8-922-489-35-25.

3б мкр., есть все, на длит. срок,  �
опл. 16 т.р. + счетчики. Т. 8-952-341-
36-66.

4 мкр., д. 35, есть все. Т. 8-950-499- �
49-24.

4 мкр., д. 9А, есть все, на длит. срок,  �
семье, опл. 12 т.р. + счетчики. Т. 8-912-
928-46-66.

4, 15 мкр., есть все, опл. от 800 р./ �
сут., почас. Т. 8-982-130-16-00.

6 мкр., д. 116, есть все, опл. 12 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-982-913-37-97.

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

7 мкр., д. 16, есть все, опл. 12 т.р. +  �
ком. усл. Т. 8-919-925-37-54.

7 мкр., д. 17, есть все. Т. 8-912-394- �
31-97.

7 мкр., д. 48, на длит. срок, есть все,  �
опл. 15 т.р. Т. 8-912-394-47-40.

7 мкр., мебл. Т. 8-982-946-43-32. �

7а мкр., д. 6, есть все. Т. 8-909-183- �
55-94.

7а мкр., есть все. Т. 8-982-926-94-05. �

8 мкр., д. 6, кондиц., мебл. Т. 8-912- �
925-35-78.

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

9 мкр., д. 20, есть все, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-952-682-98-74.

9 мкр., есть все, опл. 12 т.р. Т. 8-912- �
391-95-94.

9 мкр., есть все, ремонт, студенткам.  �
Т. 8-982-913-51-99.

9 мкр., опл. 1 т.р./сут., почас. Т. 8-982- �
928-78-77.

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

15 мкр., д. 37, студия, бойлер, кондиц.,  �
бойлер, есть все. Т. 8-912-922-67-68.

15 мкр., есть все, опл. 13 т.р. + счетчи- �
ки. Т. 8-912-079-42-12.

15 мкр., есть все. Т. 8-982-779-52-12. �

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

Ул. 4-я Северная, есть все. Т. 8-909- �
739-11-91.

Ул. С. Ремезова, д. 17, мебл., на длит.  �
срок. Т. 8-912-922-15-22.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 17, есть все, опл. 17 т.р. +  �

счетчики. Т. 8-912-908-57-74.

4 мкр., д. 26, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-383-97-45.

4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-912- �
391-95-94.

4 мкр., есть все, опл. 1 т.р./сут.  �
Т. 8-982-772-55-55.

4 мкр., есть все. Т. 8-982-782-63-55. �

4 мкр., мебл. Т. 8-982-933-80-88. �

4 мкр., част. мебл. Т. 8-982-913- �
50-32.

6 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �

6 мкр., опл. 10 т.р. + ком. услуги.  �
Т. 8-912-398-46-90

8 мкр., д. 22, опл. 10 т.р. + ком. услуги.  �
Т. 8-982-945-31-29.

8 мкр., д. 46, бойлер, кондиц., есть  �
все. Т. 8-912-922-67-68.

10 мкр., д. 22, есть все, опл. 14 т.р.  �
Т. 8-922-478-09-87.

10 мкр., есть все. Т. 8-909-190-73-24,  �
8-982-771-99-16.

10 мкр., есть все. Т. 8-982-903-30-82. �



АВТОСЛЕСАРЬ, желат. с опытом рабо- �
ты, на СТО; водитель на а/м "Howo", желат. 
с опытом. Т. 8-904-873-55-55.

АДМИНИСТРАТОР гостиницы. Т. 8-982- �
980-94-40. 

АДМИНИСТРАТОР, 5/2, официант, 2/2,  �
в "Гастробар" Д.О.М. Т. 8-922-262-10-69, 
с 10.00 до 20.00.

АДМИНИСТРАТОР-охранник, на а/стоя- �
ночный комплекс, пенсионный возраст 
приветствуется. Т. 8-988-355-36-30, 8-912-
382-05-00, до 16.00.

БАРМЕН, желат. с опытом работы.  �
Т. 8-950-490-33-02. 

ВОДИТЕЛИ кат. "С, Е", с картой та- �
хографа, машинисты: а/крана, а/гидро-
подъемника. Т. 8-922-269-12-12.

ВОДИТЕЛИ на служебные а/м и с лич- �
ными а/м, в такси "Экспресс". Т. 25-41-41.

ВОДИТЕЛЬ на "Урал" - лесной мани- �
пулятор, вахта в г. Пыть-Ях, з/п 80 т.р. 
Т. 8-902-850-48-58.

ГОРНИЧНАЯ, уборщица-прачка. Т. 8-982- �
980-94-40. 

ГРУЗЧИК, 2/2, м-н "Перекресток".  �
Т. 8-912-995-07-25.

ГРУЗЧИК-комплектовщик, кладов- �
щик, на оптовый склад, желат. с опытом 
работы на продуктах питания. Т. 8-982-
783-67-46.

ДВОРНИКИ, з/п от 25 т.р., уборщицы  �
з/п от 20 т.р., на ЗабСибНефтехим, до-
ставка до работы. Т. 8-982-987-97-88, 
8-922-111-68-92.

ДВОРНИКИ, уборщица, в ООО "Сан- �
тэл". 8-982-924-32-49.

ЗАВЕДУЮЩАЯ производством, мой- �
щица посуды, повар, официант, кухонный 
работник в школьную столовую на новый 
учебный год, медосмотр обязательно, гра-
фик 5/2. Т. 24-19-58.

ИНЖЕНЕР по охране окружающей сре- �
ды (эколог). Т. 22-40-05.

КОСМЕТОЛОГ, график 2/2. Т. 8-902- �
850-79-25.

КУХОННЫЙ работник, мойщица посу- �
ды, в столовую школы № 14. Т. 8-919-923-
32-80.

КУХОННЫЙ работник. Т. 8-919-932- �
10-31. 

КУХОННЫЙ работник. Т. 8-982-922- �
44-54.

МАШИНИСТ а/крана, в Тобольское  �
УМН. Т. 8 (3456) 39-04-21, 39-04-43.

МАШИНИСТ экскаватора, з/п от 45 т.р,  �
с 8.00 до 17.00. Т. 8-982-921-47-42, в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00.

МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами  �
(пластиковые конструкции). Т.8-912-383-
86-47.

МОЙЩИЦА-уборщица, опл. 1500 р./ �
смена, 2/2. Т. 8-919-927-71-36.

МОЙЩИЦА посуды - уборщица, с 10.00  �
до 24.00, 2/2. Т. 8-919-948-44-44, с 12.00.

МОЙЩИЦА посуды, в столовую школы  �
№ 15. Т. 8-919-923-32-80.

МОЙЩИЦА посуды, в столовую школы  �
№9. Т. 8-982-926-77-72.

МОЙЩИЦЫ уборщицы, вахта Екате- �
ринбург, питание проживание бесплатно, 
з/п 40 т.р. Т. 8-912-677-97-77.

МОНТАЖНИКИ ПВХ-конструкций, же- �
лат. с опытом работы. Т. 8-912-383-86-48.

МОНТАЖНИКИ, з/п от 30 т.р., электро- �
газосварщики, з/п от 35 т.р., с 8.00 до 17.00. 
Т. 8-982-132-00-15, в рабочие дни с 8.00 
до 17.00.

ОХРАННИК лицензированный, рабо- �
та посут. Т. 8-922-075-77-76.

ОХРАННИК, график 2/2. Т. 24-12-20,  �
8-912-394-70-07.

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3, з/п 19000  �
р.; водители-охранники, 4-6 разр., з/п от 
21 т.р., график сменный, наличие удо-
стоверения частного охранника, воз-
можность дополнит. заработка, в ООО 
"НОП "Сибирь-ТНХ". Т. 39-77-13, 8-912-
920-82-70.

ОХРАННИКИ лицензир., 4-5 разр.  �
Т. 8-919-922-40-09.

ПЕКАРЬ-универсал, работа в ночное  �
время, 2/2. Т. 8-912-995-94-74.

ПОВАР в кафе. Т. 8-982-915-66-32. �

ПОВАР, кухонный работник, в школьную  �
столовую. Т. 8-922-043-32-26, 8-961-208-
19-42.

ПОВАР, официант, кухонный работник, в  �
столовую школы №9. Т. 8-950-498-17-08.

ПОВАР, пекарь, официант, кухонный ра- �
ботник, мойщица посуды, в столовую шко-
лы №5. Т. 8-982-770-89-03.

ПОВАР. Т. 8-919-954-24-50. �

ПОВАР-пекар. Т. 270-111, 8-982-928- �
54-17.

ПОДСОБНЫЕ рабочие (временная ра- �
бота), в ООО "Уватстрой". Т. 27-81-05.

ПОДСОБНЫЙ рабочий на пилораму.  �
Т. 8-902-850-48-58.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!
Все объявления о вакансиях публикуются 
в газете "Тобольск-qnДЕЙСТВИЕ» на платной основе. 
Стоимость объявления, содержащего не более 10 слов, - 100 рублей. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПН. - ПТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

Мкр. Иртышский, немебл. Т. 8-982- �
774-56-23.

Мкр. Центральный, д. 22, немебл.  �
Т. 8-950-498-29-85.

Пер. Рощинсий, есть все, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-912-997-91-11.

Ул. Знаменского, д. 16. Т. 8-982-902- �
80-64.

Ул. Знаменского, д. 60, есть все,  �
опл. 15 т.р. + счетчики. Т. 8-950-486-
62-34.

Ул. Октябрьская, д. 64, есть все, на  �
длит. срок. Т. 8-912-387-51-99.

Ул. Октябрьская, д. 81, част. мебл.,  �
опл. 12 т.р.+ счетчики. Т. 8-922-072-
28-17.

Ул. Октябрьская, есть все, посут.  �
Т. 8-922-006-38-40.

Ул. Первомайская, д. 14А, есть все.  �
Т. 8-922-252-75-41.

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

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

7 мкр., есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-922- �
487-65-10.

8 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �

10 мкр., есть все, опл. 25 т.р. Т. 8-982- �
914-97-98.

Мкр. Менделеево, мебл., на длит.  �
срок. Т. 8-992-306-01-65.

Пер. Сибирский, 60 кв.м, 2/3, на  �
1-комн. кв., с вашей допл. Т. 8-922-265-
55-28.

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

Ул. С. Ремезова, есть все, посут.  �
Т. 8-922-042-91-02.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
9 мкр., д. 35, есть все. Т. 8-982-947- �

18-58.

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

ÑÍÈÌÓ
1-, 2-, -3-комн. кв. в центре горо- �

да, на длит. срок, для организации. 
Т. 8-912-922-86-68.

Дом под горой, с постройками, ото- �
плением, в хорошем сост., с послед. вы-
купом. Т. 8-982-913-59-24.

Комнату или дом, недорого. Т. 8-908- �
874-44-74.

Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОМОЩНИК для работы на дачном  �
участке. Т. 8-982-933-11-57.

ПОМОЩНИК по хозяйству в частный  �
дом. Т. 982-972-15-68.

ПОМОЩНИК повара, горничная.  �
Т. 8-922-481-57-24.

ПОМОЩНИЦА по дому для женщины,  �
на 2 часа в неделю, ул. Ленина, д. 7, жел. 
дев. до 20 лет, прожив. в этом районе, 
оплата сразу. Т. 8-966-703-29-07.

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

ПРОДАВЕЦ в маг. запчастей, опыт ра- �
боты приветствуется, знание з/ч ВАЗ, ГАЗ, 
УАЗ, график 2/2, з/п 30-35 т.р. Т. 8-919-931-
69-64.

ПРОДАВЕЦ в отдел парфюмерии и кос- �
метики, желат. с опытом работы. Т. 8-950-
488-44-43.

ПРОДАВЕЦ на детские игрушки, 4/2,  �
ТЦ "Симпатия", пав. № 35.

ПРОДАВЕЦ продтоваров, мкр. Лево- �
бережье (д. Бекерева), можно без опы-
та, пенсионный возраст приветствуется. 
Т. 8-982-133-96-67.

ПРОДАВЕЦ продтоваров. Т. 8-922- �
264-32-77, 8-958-885-04-21.

ПРОДАВЕЦ промтоваров, желат. с опы- �
том работы. Т. 8-982-932-06-64.

ПРОДАВЕЦ разливных напитков, в 15  �
мкр., з/п достойная. Т. 8-919-955-81-92.

ПРОДАВЕЦ-консультант в магазин  �
э/товаров "Энергия", пер. Рощинский, д. 40. 
Т. 8 (3456) 27-51-51, 8-904-889-43-56.

ПРОДАВЕЦ-консультант, з/п 27 т.р.,  �
зав.магазином, з/п 35 т.р., мастер прием-
щик на СТО, з/п 30 т.р. Т. 8-919-953-37-75.

РАБОЧИЕ общестроительных специ- �
альностей, промышленные альпинисты. 
Т. 8-982-782-44-44, с 9.00-18.00.

РАБОЧИЙ в цех, опыт работы привет- �
ствуется, (производство корпусной мебе-
ли). Т. 8-982-900-25-11.

РАБОЧИЙ по гаражу, офиц. трудоу- �
стройство, достойный соцпакет, ул. Ре-
мезова, д. 89. Т. 8-912-077-17-83.

РАЗНОРАБОЧИЕ, опл. 1,5 т.р./смена.  �
Т. 8-919-943-17-44.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-982-942-43-75.  �

РАЗНОРАБОЧИЙ с проживанием, в  �
сельскую местность. Т. 8-982-778-34-78, 
8-908-865-93-07. 

РАЗНОРАБОЧИЙ, рабочий в производ- �
ственный цех, желат. с опытом работы в 
мебельном производстве. Т. 8 (3456) 22-
61-22.

РАЗНОРАБОЧИЙ. Т. 8-902-850-42-43. �

Ð ÅÊËÀÌÀ

СВАРЩИКИ, отделочники, изолиров- �
щики, разнорабочие, упаковщики, жи-
лье, медосмотр, спецодежда, проезд. 
Т. 8-982-828-34-63.

СИДЕЛКА для девушки с ДЦП, 22 года,  �
на первую половину дня. Т. 8-912-395-
50-87.

СЛЕСАРЬ КИПиА, наличие а/м, офиц.  �
трудоустройство, з/п высокая. Т. 8-919-
949-04-04.

СЛЕСАРЬ КИПиА, с личным а/м,  �
офиц. трудоустр., обучение. Т. 8-919-
949-04-04.

СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту  �
газового оборудования, с личным а/м, 
офиц. трудоустр., обучение. Т. 8-919-
949-04-04.

СПЕЦИАЛИСТ на стенд развал  �
схождение-3Д, слесарь СТО, з/п 50 т.р., 
шиномонтажник, з/п 45 т.р., завхоз, 5/2, 
з/п 23 т.р. Т. 8-919-928-99-24.

УБОРЩИК производственных помеще- �
ний, график 2/2. Т. 8-912-393-88-83.

УБОРЩИЦА производственных по- �
мещений, 3/4, с 9.00 до 15. 00, з/п. 650 р./
день. Т. 8-919-928-99-24.

УБОРЩИЦА, ООО "Центр восстано- �
вительной медицины и реабилитации 
имени В.А. Зольникова". Т. 25-84-48, 26-
26-75.

УБОРЩИЦА, офиц. трудоустройство,  �
достойный соцпакет, ул. Ремезова, 
д. 89. Т. 8-912-077-17-83.

УБОРЩИЦА. Т. 22-21-11.  �

УБОРЩИЦА служебных помещений,  �
прессовщик, дворник в клининговую ком-
панию, ТК "Лента". Т. 8-982-945-60-84.

ЧЕЛОВЕК (надежный) для выгула  �
собаки-дворняги, 2 раза в день, ул. Лени-
на, д. 7, проживание в этом районе, оплата 
сразу. Т. 8-966-703-29-07.

ШЕФ-повар, главный специалист по  �
флоту, радиомонтажник судовой. Т. 22-
40-05.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, по догово- �
ру гражданско-правового характера, в 
Тобольское УМН. Т. 8 (3456) 39-04-21, 39-
04-37.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК работа сменная,  �
з/п при собеседовании. Т. 8-982-912-
58-94.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, желат. с опытом  �
работы на менее одного года, наличие во-
дительского удостовер. кат. "В". Т. 8-982-
903-34-44, в рабочее время.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ГРУЗЧИКА, дворника, без в/п. Т. 8-922- �

471-53-56, 8-967-385-60-56.
ГРУЗЧИКА, разнорабочего. Т. 8-952- �

682-98-74.
МАШИНИСТА экскаватора, кат. "С, Е".  �

Т. 8-919-952-08-21.
ПОМОЩНИКА повара, кух. работни- �

ка, жен., 49 лет, без в/п. Т. 8-958-250-
77-22.

СТОРОЖА. Т. 8-912-925-50-31. �

УБОРЩИЦЫ в веч. время. Т. 8-919-928- �
49-58.

УБОРЩИЦЫ, горничной, сторожа, без  �
в/п. Т. 8-912-990-45-04.

УБОРЩИЦЫ, после 17.00. Т. 8-982-786- �
22-18, 8-982-916-55-68.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 АВГУСТА

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  17.00, 00.45, 03.05 Время 
покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.50 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Шифр» (16+).
23.45  Д/ф «Учитель как призвание» 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.26  «Выборы-2021».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.45,  18.45 «60 минут» (12+).
14.55,  03.00 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+).
21.20  Т/с «Перекати-Поле» (6+).
00.55  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
04.43  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.25,  11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
09.00  «Новые танцы» (16+).
13.00  Т/с «Универ» (16+).
19.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  «Где логика?» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).

00.35  Х/ф «Зубная фея-2» (16+).
02.05  «Импровизация» (16+).
03.40  «Comedy Баттл» (16+).
04.30  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.40  Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+).
21.15  Т/с «Пес» (16+).
23.50  Х/ф «Черный пес» (12+).
03.10  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
08.00  XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
08.40,  10.45, 19.35, 21.45 Новости.
08.45,  18.00, 01.00 Все на Матч!
10.50  Т/с «Мамы чемпионов» (16+).
12.55  XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция.
18.30,  19.40 Х/ф «Парный удар» 
(12+).
20.45,  21.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+).
22.55  Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Сербии.
02.00  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+).
02.55,  05.20 Новости (0+).
03.00  Х/ф «Огненные колесницы» 
(0+).
05.25  XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/с «Пешком...»
07.00  Легенды мирового кино.
07.30,  15.05, 22.20 Д/с «Загадки 
Древнего Египта».

08.20,  15.55 Х/ф «В погоне за 
славой».
09.45  Д/с «Первые в мире».
10.00,  15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15  «Эрмитаж».
10.45  Academia.
11.30,  21.10 Х/ф «Большая пере-
мена».
12.40  Спектакль «Живой труп».
14.45  Цвет времени.
17.20,  02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого.
17.45,  00.45 Национальный 
филармонический оркестр России и 
Арсентий Ткаченко.
18.45,  01.45 Д/с «Репортажи из 
будущего».
19.45  Д/с «Рассекреченная 
история».
20.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Острова».
23.10  Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
00.00  Д/ф «Музы Юза» (16+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00,  07.50 «Настроение».
07.35  «Выборы-2021» (12+).
08.20  Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+).
10.20,  04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка» (12+).
11.30,  14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
«События».
11.50,  00.30, 05.45 «Петровка, 38».
12.05  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.05 «Мой герой» (12+).
14.50  «Город новостей».
15.10,  02.50 Т/с «Акватория» 
(16+).
17.00  Выборы-2021. Дебаты 
(12+).
18.10  Х/ф «Черная месса» (12+).
22.30  «Специальный репортаж» 
(16+).
23.05  «Знак качества» (16+).
00.45  Д/ф «Звезды и аферисты» 
(16+).
01.25  Д/ф «90-е. Голые Золушки» 
(16+).
02.10  Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.35,  02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
07.35  По делам несовершеннолет-
них (16+).
09.10  Давай разведемся! (16+).
10.15,  04.55 Тест на отцовство (16+).
12.25,  04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.30,  03.15 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  03.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Х/ф «Одна на двоих» (16+).
19.00  Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+).
23.15  Т/с «Восток-Запад» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.40 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.20  Х/ф «Программа защиты 
принцесс» (6+).
08.00  «Папа в декрете» (16+).
08.20  Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+).
10.25  Х/ф «Терминатор. Да при-
дет спаситель» (16+).
12.40  Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы» (16+).
15.10  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Веном» (16+).
22.00  Т/с «Пищеблок» (16+).
23.00  Х/ф «Доктор сон» (18+).
02.00  Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+).
04.15  «6 кадров» (16+).
05.20  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории. Начало 
(16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
20.20  Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
23.00  Х/ф «Шкатулка проклятия» 
(16+).
01.00  Сверхъестественный отбор 
(16+).
04.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
«Известия» (16+).
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 30 àâãóñòà ïî 5 ñåíòÿáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

17.45  Т/с «Условный мент-2» (16+).
19.35,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
01.15,  03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).
04.10  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+).
06.10  Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.
09.20,  10.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+).
10.00,  23.00 Дневник АрМИ-2021.
11.00  Х/ф «Фартовый» (16+).
13.20  Т/с «Забытый» (16+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «На пороге войны» (12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
22.40  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.15  Х/ф «Берем все на себя» 
(6+).
00.55  Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+).
02.20  Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+).
03.45  Х/ф «Мой Бедный Марат» 
(16+).
05.15  Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Документальный спецпроект 
(16+).

17.00,  04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Код 8» (16+).
21.55  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Т/с «Спартак: война про-
клятых» (18+).

ÒÍÂ
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт «Семь жемчужин» 
(6+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панора-
ма» (на татарском языке) (6+).
10.00,  12.45, 16.30, 19.00, 21.30 
Новости Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  15.00, 20.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
11.10,  00.05 Концерт «Ода родному 
краю» (на татарском языке) (6+).
13.00,  15.30, 16.45, 20.30, 22.00 «С 
Днем рождения, Республика!» (0+).
15.15  «Мой Татарстан» (12+).
18.30,  02.20 Вехи истории (12+).
19.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
01.50  Х/ф «Смотрины» (16+).
02.45  Д/ф «Достояние республик» 
(12+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» 
(16+).

ÎÒÐ
06.00,  23.00 «Моя история» (12+).
06.25,  11.30, 19.05 Д/с «Испытано 
на себе» (16+).
06.55,  01.30 «Потомки» (12+).
07.20,  13.30, 23.30 Д/с «Будущее 
сегодня» (16+).
07.50  М/ф «Летучий корабль» 
(0+).
08.10,  12.10, 17.15, 05.00 «Кален-
дарь» (12+).
09.10,  13.05, 18.35 «Среда обита-
ния» (12+).
09.30,  04.25 «Врачи» (12+).
10.00,  19.30 Х/ф «Год теленка» 
(12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.55 Новости.
14.05,  16.05, 21.30 «ОТРажение».
15.15  «Выборы-2021».
18.10,  01.00, 03.55 «Домашние 
животные» с Григорием Маневым 
(12+).

РЕССОРЫ на волгу. Т. 8-952-349- �
16-95.

СТАРТЕР на ВАЗ-2115, на 3-болта,  �
мосты: задн., передн. на а/м "Нива". 
Т. 8-919-948-45-84.

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

ТЯГУ рулевую с ГУРом, на волгу.  �
Т. 8-904-473-53-65.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ПОКРЫШКУ на а/м "УРАЛ"- �

лаптежник.; зимнюю, на волгу, к-т, на 
"Mitsubishi Pajero", к-т. Т. 8-919-948-
45-84.

РЕЗИНУ, R13, на а/м ВАЗ, ц. 500 р.  �
Т. 8-904-473-53-65.

РЕЗИНУ, с дисками, на "Ford  �
Focus". Т. 8-919-927-08-53.

"Matador", 235/70/16, зимние,  �
на УАЗ "Патриот", 3 шт., ц. 2,5 т.р.; 
215/65/16, зимние, на "Ниву", 2 шт., 
ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-045-77-62.

"Nokian Hakkapeliitta Sport 5", зим- �
нюю, 235/65/R17, с дисками, на "Volvo 
XC90", 4 шт., ц. 15 т.р. Т. 8-922-474-
44-37, 8-919-930-45-39.

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

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

З/Ч на а/м "Татра": плунжерную  �
пару, ГУР, трещотки. Т. 8-922-789-
59-07.

КОЛЬЦА поршневые, "4G 18", про- �
вода и катушки зажигания, головку 
ГБЦ, 1,6, датчик р/вала. Т. 8-922-042-
91-02.

КПП, стартер, генератор, диск  �
сцепл., на ГАЗ-53. Т. 8-919-954-98-93.

МОСТ передн., на УАЗ-469, шлем  �
мотоцикл. Т. 8-902-624-72-77.

МОСТЫ: передн., задний на а/м  �
"УАЗ-452"; балку передн., мост за-
дний на а/м "ГАЗ-3110". Т. 8-958-875-
59-54.

ПРИЦЕПНОЕ устр-во к а/м "Fiat  �
Albea". Т. 8-982-933-80-88.

БОКС-багажник к микроавтобусу,  �
220х85, люк кабины "Магирус"; радиа-
тор отопителя, медный, новый, на ВАЗ. 
Т. 8-922-474-44-37, 8-919-930-45-39.

БОРТА на а/м "ГАЗель", 3 м,  �
ц. 15 т.р. Т. 8-950-498-29-85.

ГЕНЕРАТОР 24v, 47ам; обмотку  �
для стартера, 24v; проводку на а/м 
МАЗ, "Урал". Т. 8-902-622-37-50.

ГРУППУ цилиндропоршневую, для  �
ДВС УМЗ. Т. 8-902-032-38-72.

ГУР на а/м "УАЗ Патриот", ц. 5 т.р.,  �
вал карданный, в сборе на ВАЗ-2107, 
ц. 1,2 т.р. Т. 8-922-045-77-62.

ДВИГАТЕЛЬ к трактору Т-40, от- �
работ. 1140 час., или меняю. Т. 8-961-
779-48-45.

отеч �

ÃÀÇÅËÜ
- Бортовая, г.в. 2000, 3 м, ц. 120 т.р.  �

или меняю на компрессор винтовой. 
Т. 8-961-779-48-45.

ÍÈÂÀ
CHEVROLET, г.в. 2011. Т. 8-952- �

673-67-82.

ÎÊÀ
Г.в. 2002, на ходу, с док., ц. 30 т.р.,  �

торг. Т. 8-961-201-60-91.

ИНОСТРАННЫЕ �

KIA
RIO, г.в. 2017, АКПП, коричневый,  �

хэтчбек. Т. 8-982-979-80-45.

FIAT
ALBEA, г.в. 2011, ц. 200 т.р. Т. 8-982- �

933-80-88.

HYUNDAI
SOLARIS, г.в. 2019, АКПП, пр. 15  �

т.км. Т. 8-912-915-90-87.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

МОТОЦИКЛ "Восход 3М", на з/ч.  �

Т. 8-902-624-72-77.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ

КОСИЛКУ роторную. Т. 8-908- �

878-55-45.

КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-950-484-84-87.

МОТОБЛОК "Крот". Т. 8-950-488- �

83-66.

ТЕЛЕГУ 2-ос., к трактору "Т-150".  �

Т. 8-950-498-29-85.

ÂÎÄÍÛÉ òðàíñïîðò

ЛОДКУ резиновую, 2-мест.  �

Т. 8-982-948-89-56.

КУПЛЮ (з/части) �

ВОЛГУ, в пред. 15 т.р. Т. 8-919-948- �

45-84.

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20.  �

Т. 8-950-488-44-43.
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00.00  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.30  «Вспомнить все» (12+).
02.00  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.30  «ОТРажение» (12+).

ВТОРНИК 
31 АВГУСТА

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  08.00, 09.15 «Доброе утро».
07.00  Выборы-2021.
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  17.00, 00.30, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15,  03.40 Давай поженимся! (16+).
16.00,  04.15 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Шифр» (16+).
22.40  Д/ф «Сергей Гармаш. «Какой из меня 
Ромео!» (12+).
23.40  «Наедине со всеми» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.26  «Выборы-2021».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
12.45,  18.45 «60 минут» (12+).
14.55,  03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+).
21.20  Т/с «Перекати-Поле» (6+).
23.30  Выборы-2021. Дебаты (12+).
00.45  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
04.43  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.25  «Битва дизайнеров» (16+).
09.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ» (16+).
19.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00,  00.05 «Импровизация» (16+).
22.00  «Женский стендап» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
02.45  «Comedy Баттл» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.40  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+).
21.15  Т/с «Пес» (16+).
23.50  Х/ф «Восьмерка» (16+).
01.35  Х/ф «Вор» (16+).
03.15  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Великие моменты в спорте» (12+).
08.00,  10.45, 19.35, 21.45 Новости.
08.05,  22.25, 01.00 Все на Матч!
10.50  Т/с «Мамы чемпионов» (16+).
12.55  XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция.
18.00  «МатчБол».
18.30,  19.40 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (16+).
20.25,  21.50 Х/ф «Хранитель» (16+).
23.00  Смешанные единоборства. С. Фэйр-
текс - А. Рассохина. Ш. Сато - Ф. Андраде. 
One FC. Трансляция из Сингапура (16+).
02.00  Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+).
02.55,  05.20 Новости (0+).
03.00  Х/ф «Экспресс» (16+).
05.25  XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Прямая 
трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/с «Пешком...»
07.00  Легенды мирового кино.
07.30,  15.05, 22.20 Д/с «Загадки Древнего 
Египта».
08.20,  16.00 Т/с «Талант».
09.30  Д/ф «Другие Романовы».
10.00,  15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
10.15  «Эрмитаж».
10.45  Academia.
11.30,  21.10 Х/ф «Большая перемена».
12.40  Спектакль «Юнона» и «Авось».
14.05  Д/ф «Марк Захаров. Учитель, кото-
рый построил дом».

17.10,  02.25 Михаил Чехов. Чувство целого.
17.40,  00.55 Государственный академиче-
ский симфонический оркестр России имени 
Е.Ф. Светланова, Вадим Репин и Владимир 
Юровский.
18.30  Цвет времени.
18.45,  01.45 Д/с «Репортажи из будущего».
19.45  Д/с «Рассекреченная история».
20.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Острова».
23.10  Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00  Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00,  07.50 «Настроение».
07.35  «Выборы-2021» (12+).
08.15  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+).
10.15,  04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+).
11.30,  14.30, 17.55, 22.00 «События».
11.50,  00.30, 05.45 «Петровка, 38».
12.05  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.05 «Мой герой» (12+).
14.55  «Город новостей».
15.10,  02.50 Т/с «Акватория» (16+).
17.00  Выборы-2021. Дебаты (12+).
18.10  Х/ф «Кукольный домик» (12+).
22.30  «Закон и порядок» (16+).
23.05  Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и не 
жена» (16+).
00.00  События.
00.45  «Прощание» (16+).
01.30  Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства» (16+).
02.10  Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.35,  02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.30  По делам несовершеннолетних (16+).
09.10  Давай разведемся! (16+).
10.15,  04.50 Тест на отцовство (16+).
12.25,  04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  03.10 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  03.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Х/ф «Отчаянный домохозяин» 
(16+).
19.00  Т/с «Как долго я тебя ждала» (16+).
23.15  Т/с «Восток-Запад» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.40 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.45  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.25  Т/с «Воронины» (16+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.20  Х/ф «Всегда говори «Да» (16+).
12.20,  22.05 Т/с «Пищеблок» (16+).
13.10  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
15.20  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Тайна дома с часами» (12+).
23.05  Х/ф «Коматозники» (16+).
01.20  Х/ф «Змеиный полет» (16+).
03.05  «6 кадров» (16+).
05.20  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории. Начало (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
20.20  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 
(16+).
02.30  Т/с «Сны» (16+).
05.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» 
(16+).
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+).
17.45  Т/с «Условный мент-2» (16+).
19.35,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
01.15,  03.20 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).
04.10  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.10  Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20,  10.20 Д/с «Вечная Отечественная» 
(12+).
10.00,  23.00 Дневник АрМИ-2021.
11.05  «Не факт!» (6+).
11.40,  13.20, 03.15 Д/с «Титаник» (12+).
14.00  Т/с «Точка взрыва» (16+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «На пороге войны» (12+).
19.40  «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
22.40  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.15  Танковый биатлон-2021.

04.45  Д/ф «Звездный отряд» (12+).
05.15  Д/ф «Гагарин» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «СОВБЕЗ» (16+).
17.00,  04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Робин Гуд» (16+).
22.45  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Т/с «Спартак: война проклятых» 
(18+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) (6+).
05.55,  07.00 «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панорама» (на 
татарском языке) (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  14.00 «Великие изобретатели» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+).
13.00  «Родная земля» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
15.00  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
17.50  Спектакль «Ровесники» (на татарском 
языке) (12+).
19.50  «Выборы-2021» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском языке) 
(16+).
22.00  «Точка опоры» (16+).
23.00  «Черное озеро» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
00.40  Х/ф «Весь мир в глазах твоих» 
(16+).
01.45  «Видеоспорт» (12+).
02.10  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.35  Черное озеро (16+).
03.00  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  23.00 «Моя история» (12+).
06.25,  11.30, 19.05 Д/с «Испытано на себе» 
(16+).
06.55,  01.30 «Потомки» (12+).
07.20,  13.30, 23.30 Д/с «Будущее сегодня» 
(16+).
07.50  М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 
(0+).
08.10,  12.10, 17.15, 05.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.05, 18.35 «Среда обитания» (12+).
09.30,  04.25 «Врачи» (12+).
10.00,  19.30 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» (16+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.55 Новости.
14.05,  16.05, 21.30 «ОТРажение».
15.15  «Выборы-2021».
18.10,  01.00, 03.55 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
00.00  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.30  «Активная среда» (12+).
02.00  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.30  «ОТРажение» (12+).

СРЕДА 
1 СЕНТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  08.00, 09.15 «Доброе утро».
07.00  Выборы-2021.
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  17.00, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.35  Т/с «Шифр» (16+).
22.35  Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 
играю, как свою» (12+).

23.35  Футбол. Сборная России - сборная 
Хорватии. Отборочный матч чемпионата 
мира-2022. Прямой эфир.

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.26  «Выборы-2021».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
12.45,  18.45 «60 минут» (12+).
14.55,  03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+).
21.20  Т/с «Перекати-Поле» (6+).
23.30  Выборы-2021. Дебаты (12+).
00.45  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
04.43  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.25  «Мама Life» (16+).
09.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ» (16+).
19.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  «Двое на миллион» (16+).
22.00  «Женский стендап» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «Comedy Баттл» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.40  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+).
21.15  Т/с «Пес» (16+).
23.50  Поздняков (16+).
00.00  Х/ф «Батальон» (16+).
03.55  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
07.10  «Команда мечты» (12+).
07.30  «Великие моменты в спорте» (12+).
08.00,  10.45, 17.25 Новости.
08.05,  16.00, 18.30, 23.20, 01.45 Все на 
Матч!
10.50  Т/с «Мамы чемпионов» (16+).
12.55  XVI Летние Паралимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. Прямая трансляция.
16.30,  17.30 Х/ф «Хранитель» (16+).
18.55  Футбол. Казахстан - Украина. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
20.55  Хоккей. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. 
КХЛ. Кубок Открытия. Прямая трансляция.
23.40  Футбол. Франция - Босния и Герце-
говина. Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
02.50,  05.20 Новости (0+).
02.55  Футбол. Россия - Хорватия. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный турнир (0+).
04.55  Д/с «Спортивные прорывы» (12+).
05.25  XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Прямая 
трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/с «Пешком...»
07.00  Легенды мирового кино.
07.30,  15.05, 22.20 Д/ф «Китай. Империя 
времени».
08.20,  16.00 Т/с «Талант».
09.30  Д/ф «Другие Романовы».
10.00,  15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
10.15  «Эрмитаж».
10.45  Academia.
11.30,  21.10 Х/ф «Большая перемена».
12.40  Спектакль «Женитьба».
14.45  Д/с «Первые в мире».
17.10,  02.25 Михаил Чехов. Чувство целого.
17.40,  00.40 Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония» и Дмитрий 
Юровский.
18.45,  01.45 Д/с «Репортажи из будущего».
19.45  Д/с «Рассекреченная история».
20.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Острова».
23.10  Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00  Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокой-
ная старость».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00,  07.50 «Настроение».
07.35  «Выборы-2021» (12+).
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Курьер» (12+).
10.35  Д/ф «Борис Клюев. Заложник об-
раза» (12+).
11.30,  14.30, 17.55, 22.00 «События».
11.55,  00.35, 05.45 «Петровка, 38».
12.10  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.05 «Мой герой» (12+).
14.55  «Город новостей».
15.10,  02.55 Т/с «Акватория» (16+).
17.00  Выборы-2021. Дебаты (12+).
18.05  Х/ф «Черная вдова» (12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.10  «Прощание» (16+).
00.00  События.
00.55  Д/ф «Криминальные связи звезд» 
(16+).
01.35  «Знак качества» (16+).
02.15  Д/ф «Смерть артиста» (12+).
04.15  Д/ф «Неизвестные Михалковы» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.50,  02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.40  По делам несовершеннолетних (16+).
09.15  Давай разведемся! (16+).
10.20,  04.45 Тест на отцовство (16+).
12.30,  03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.35,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
14.05,  03.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.40  Х/ф «Папа напрокат» (16+).
19.00  Т/с «Как долго я тебя ждала» (16+).
23.15  Т/с «Восток-Запад» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.40 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.45  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.25  Т/с «Воронины» (16+).
09.30  Уральские пельмени (16+).
09.45  Х/ф «Правила съема. Метод хитча» 
(12+).
12.05,  22.00 Т/с «Пищеблок» (16+).
13.10  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
15.55  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Ведьмина гора» (12+).
23.20  Х/ф «После» (16+).
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01.20  Х/ф «Невидимка» (16+).
03.10  «6 кадров» (16+).
05.20  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории. Начало 
(16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
20.20  Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
23.00  Х/ф «Игра Эндера» (12+).
01.30  Т/с «Дежурный ангел» (16+).
04.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
«Известия» (16+).
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+).
17.45  Т/с «Условный мент-2» (16+).
19.35,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
01.15,  03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).
04.10  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.
09.20,  10.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+).
10.00,  23.00 Дневник АрМИ-2021.
10.55  «Не факт!» (6+).
11.25,  13.20 Х/ф «Классик» (12+).
14.05  Т/с «Викинг» (16+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «На пороге войны». «Ис-
панский пролог Второй Мировой» 
(12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
22.40  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.15  Танковый биатлон-2021.
03.15  Х/ф «Берем все на себя» 
(6+).
04.30  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.25 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+).
22.05  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+).

ÒÍÂ
05.30,  13.00 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панора-
ма» (на татарском языке) (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Второе дыхание» 
(16+).
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).

17.50  Спектакль «Ровесники» (на 
татарском языке) (12+).
19.50  «Выборы-2021» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00  «Точка опоры» (16+).
23.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  «Семь дней+» (12+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» 
(16+).

ÎÒÐ
06.00,  23.00 «Моя история» (12+).
06.25,  11.30, 19.05 Д/с «Испытано 
на себе» (16+).
06.55,  01.30 «Потомки» (12+).
07.20,  13.30, 23.35 Д/с «Будущее 
сегодня» (16+).
07.50  М/ф «Мартынко». «Путеше-
ствие муравья» (6+).
08.10,  12.10, 17.15, 05.00 «Кален-
дарь» (12+).
09.10,  13.05, 18.40 «Среда обита-
ния» (12+).
09.30,  04.25 «Врачи» (12+).
10.00  Х/ф «Внимание, черепаха!» 
(0+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.55 Новости.
14.05,  16.05, 21.30 «ОТРажение».
15.15  «Выборы-2021».
18.10,  01.00, 03.55 «Домашние 
животные» с Григорием Маневым 
(12+).
19.30  Х/ф «Дневник директора 
школы» (12+).
00.05  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.30  «Фигура речи» (12+).
02.00  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.30  «ОТРажение» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
2 СЕНТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  08.00, 09.15 «Доброе утро».
07.00  Выборы-2021.
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  17.00, 00.50, 03.05 Время 
покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  04.00 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Шифр» (16+).
23.45  Д/ф «Написано Сергеем До-
влатовым» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.26  «Выборы-2021».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.45,  18.45 «60 минут» (12+).
14.55,  03.00 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+).
21.20  Т/с «Перекати-Поле» (6+).
23.30  Выборы-2021. Дебаты (12+).
00.45  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
04.43  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.25  «Перезагрузка» (16+).
09.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ» (16+).
19.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  «Студия «Союз» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.50  «Comedy Баттл» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.40  Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
11.00  Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).

16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+).
21.15  Т/с «Пес» (16+).
23.50  Х/ф «Шугалей-3» (16+).
01.55  Их нравы (0+).
02.25  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
07.50,  08.05, 17.30, 23.20, 01.45 Все 
на Матч!
08.00,  10.45, 17.25 Новости.
10.50  Т/с «Мамы чемпионов» (16+).
12.55  XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция.
18.10  Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Обзор 
(0+).
18.40  Волейбол. Россия - Турция. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финляндии.
20.55  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
23.40  Футбол. Швеция - Испания. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
02.50,  05.20 Новости (0+).
02.55  Футбол. Италия - Болгария. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир (0+).
04.55  Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+).
05.25  XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. Каноэ. Прямая 
трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/с «Пешком...»
07.00  Легенды мирового кино.
07.30,  15.05, 22.20 Д/ф «Китай. 
Империя времени».
08.20,  16.00 Т/с «Талант».
09.30  Д/ф «Другие Романовы».
10.00,  15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15  «Эрмитаж».
10.45  Academia.
11.30,  21.10 Х/ф «Большая пере-
мена».
12.40  Спектакль «Город миллио-
неров».
14.45,  19.10 Д/с «Первые в мире».
17.10,  02.15 Михаил Чехов. Чувство 
целого.
17.40,  00.45 Новосибирский акаде-
мический симфонический оркестр и 
Гинтарас Ринкявичюс.
19.45  Д/с «Рассекреченная 
история».
20.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Острова».
23.10  Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
00.00  Д/ф «Кира Муратова. Корот-
кая встреча».
02.45  Цвет времени.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00,  07.50 «Настроение».
07.35  «Выборы-2021» (12+).
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+).
10.35,  04.25 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+).
11.30,  14.30, 17.55, 22.00 «Со-
бытия».
11.55,  00.35, 05.45 «Петровка, 38».
12.10  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.05 «Мой герой» (12+).
14.55  «Город новостей».
15.10,  03.00 Т/с «Акватория» (16+).
17.00  Выборы-2021. Дебаты (12+).
18.05  Х/ф «Призраки замоскворе-
чья» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+).
00.00  События.
00.55  «Хроники московского быта» 
(12+).
02.20  Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.55,  02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
07.55  По делам несовершеннолет-
них (16+).
09.25  Давай разведемся! (16+).
10.30,  04.55 Тест на отцовство 
(16+).
12.40,  04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.45,  03.15 Д/с «Порча» (16+).
14.15,  03.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.50  Х/ф «Каинова печать» (16+).
19.00  Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+).
23.15  Т/с «Восток-Запад» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.40 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.45  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.25  Т/с «Воронины» (16+).
10.00  Х/ф «Ведьмина гора» (12+).
12.00,  22.00 Т/с «Пищеблок» (16+).
13.20  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
15.55  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Неуправляемый» 
(16+).
23.00  Х/ф «После. Глава 2» (16+).
01.05  Х/ф «Конец света-2013. Апо-
калипсис по-голливудски» (18+).
02.55  «6 кадров» (16+).
05.20  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Вернувшиеся (16+).
13.00,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Врачи (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
20.20  Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
23.00  Х/ф «Дружинники» (16+).
01.15  Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+).
04.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
«Известия» (16+).
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+).
08.30  День ангела (0+).
17.45  Т/с «Условный мент-2» (16+).
19.35,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
01.15,  03.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).
04.10  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.
09.20,  10.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+).
10.00,  23.00 Дневник АрМИ-2021.
11.00  Д/ф «Легенды разведки» (16+).
11.50,  13.20 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+).
14.05  Т/с «Викинг-2» (16+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «На пороге войны». 
«Английские тайны Третьего рейха» 
(12+).
19.40  «Легенды кино» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
22.40  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.15  Х/ф «Классик» (12+).
01.25  Т/с «Ангелы войны» (16+).
04.45  Д/ф «Западная Сахара. Не-
существующая страна» (12+).
05.15  Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+).
05.40  Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00,  03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Стиратель» (16+).
22.10  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панора-
ма» (на татарском языке) (6+).

10.00,  16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Второе дыхание» 
(16+).
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+).
13.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
13.30  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» 
(12+).
15.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
17.25  Спектакль «Ровесники» (на 
татарском языке) (12+).
18.30  «Точка опоры» (16+).
19.50  «Выборы-2021» (12+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Йокерит» (Хельсинки). Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
02.15  Черное озеро (16+).
02.40  Х/ф «На сказочных берегах 
реки Ик» (12+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» 
(16+).

ÎÒÐ
06.00,  23.00 «Моя история» (12+).
06.25,  11.30, 19.05 Д/с «Испытано 
на себе» (16+).
06.55,  01.30 «Потомки» (12+).
07.20,  13.30, 23.30 Д/с «Будущее 
сегодня» (16+).
07.50  М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой» 
(0+).
08.10,  12.10, 17.15, 05.00 «Кален-
дарь» (12+).
09.10,  13.05, 18.35 «Среда обита-
ния» (12+).
09.30,  04.25 «Врачи» (12+).
10.00,  19.30 Х/ф «Тридцать три!» 
(12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.55 Новости.
14.05,  16.35, 21.30 «ОТРажение».
15.15  «Выборы-2021».
18.10,  01.00, 03.55 «Домашние 
животные» с Григорием Маневым 
(12+).
00.00  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.30  «Гамбургский счет» (12+).
02.00  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.30  «ОТРажение» (12+).

ПЯТНИЦА 
3 СЕНТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  08.00, 09.15 «Доброе утро».
07.00  Выборы-2021.
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  03.15 Модный приговор (6+).
12.10,  17.00 Время покажет (16+).
15.15,  04.05 Давай поженимся! 
(16+).
16.00,  04.40 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  «Голос 60+». Новый сезон 
(12+).
23.25  «Вечерний Ургант». Старт 
10-го сезона (16+).
00.20  Х/ф «Довлатов» (16+).
02.35  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.26  «Выборы-2021».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.45,  18.45 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+).
21.20  Т/с «Перекати-Поле» (6+).
00.55  Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+).
04.19  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.25  Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ» (16+).
15.00  «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).

21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00,  03.40 «Открытый микрофон» 
(16+).
23.00  «Импровизация. Команды» 
(16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.35  «Импровизация» (16+).
02.25  «Comedy Баттл» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.40  Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
17.30  Жди меня (12+).
18.30,  19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+).
21.15  Т/с «Пес» (16+).
23.40  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.35  Х/ф «Одиночка» (16+).
03.30  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
07.40,  08.05, 20.05, 23.10, 01.45 Все 
на Матч!
08.00,  10.45, 20.00 Новости.
10.50  Т/с «Мамы чемпионов» (16+).
12.55  XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция.
16.15  Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кемерово.
18.30  Смешанные единоборства. 
К. Нань - М. Николини. А. Рассохи-
на - С. Фэйртекс. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура.
20.30  Х/ф «Несломленный» (16+).
23.40  Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат Европы-2023. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
02.35  «Точная ставка» (16+).
02.55  Смешанные единоборства. 
One FC (16+).
03.55  Гандбол. «Ростов-Дон» - 
ЦСКА. Чемпионат России. Женщи-
ны. Суперлига Олимпбет (0+).
05.20  Новости (0+).
05.25  XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/с «Пешком...»
07.00  Легенды мирового кино.
07.30,  15.05 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
08.20,  16.00 Т/с «Талант».
09.30  Д/ф «Другие Романовы».
10.00,  15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20  Х/ф «Молодой Карузо».
11.35  Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания».
12.35  Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро».
17.10,  02.30 Михаил Чехов. Чувство 
целого.
17.40  Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татарстан 
и Александр Сладковский.
18.30  Д/с «Забытое ремесло».
18.45  «Царская ложа».
19.45  «Смехоностальгия».
20.15  Линия жизни.
21.20  Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+).
22.55  Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, 
чтобы остаться».
00.00  Х/ф «Прощай, шпана за-
москворецкая...»
01.45  Д/с «Искатели».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00,  07.50 «Настроение».
07.35  «Выборы-2021» (12+).
08.10,  11.50 Х/ф «Моя звезда» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 «События».
12.35,  15.05 Х/ф «Танцы на песке» 
(16+).
14.50  «Город новостей».
16.55  Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+).
18.15  Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+).
20.25  Х/ф «Призраки арбата» 
(12+).
22.20  Д/ф «Короли комедии. Взле-
теть до небес» (12+).
23.15  Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» (12+).
00.05  Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+).
01.45  «Петровка, 38».
02.00  Т/с «Коломбо» (12+).
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ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.35,  01.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
07.30,  05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+).
09.10  Давай разведемся! (16+).
10.15,  03.45 Тест на отцовство 
(16+).
12.25,  02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.30,  02.30 Д/с «Порча» (16+).
14.00  Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Х/ф «Ни слова о любви» 
(16+).
19.00  Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+).
23.20  Про здоровье (16+).
23.35  Х/ф «Нулевой цикл» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.40 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.45  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.25  Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+).
11.45  Т/с «Пищеблок» (16+).
12.40  Уральские пельмени (16+).
13.10  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (16+).
23.55  Х/ф «Шопоголик» (12+).
01.55  «6 кадров» (16+).
05.20  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
19.30  Х/ф «Книга Илая» (16+).
21.45  Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
испытание огнем» (16+).
00.30  Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+).
02.15  Д/с «Властители» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия» 
(16+).
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+).
17.45  Т/с «Условный мент-2» (16+).
19.35  Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
00.45  Т/с «Последний мент» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  02.30 Х/ф «Мы из джаза» 
(0+).
08.10,  09.15, 10.20 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.
10.00,  23.00 Дневник АрМИ-2021.
11.20  «Открытый эфир» (12+).
13.25,  18.25, 21.40 Т/с «Охота на 
асфальте» (16+).
22.10  «Десять фотографий» (6+).
23.15  Танковый биатлон-2021.
01.15  Х/ф «Где 042?» (12+).
03.55  Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+).
05.15  Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00,  04.20 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Звездный путь» (16+).
22.30  Х/ф «Стартрек: возмездие» 
(12+).
00.55  Х/ф «Стартрек: бесконеч-
ность» (16+).
02.55  Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55,  11.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).

07.25  «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00  «Манзара». «Панорама» (на 
татарском языке) (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+).
13.00  «Наставление» (на татарском 
языке) (6+).
13.30,  23.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00  Концерт Айдара Ракипова (на 
татарском языке) (6+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
17.50  «Чудо» (на татарском языке) 
(12+).
19.50  «Выборы-2021» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00  «Точка опоры» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  Х/ф «Развод по-
французски» (16+).
01.55  Черное озеро (16+).
02.20  Концерт Айдара Ракипова 
(6+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» 
(16+).
04.00  Х/ф «Кара» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Моя история» (12+).
06.25,  11.30 Д/с «Испытано на 
себе» (16+).
06.55  «Потомки» (12+).
07.20,  13.30, 23.30 Д/с «Будущее 
сегодня» (16+).
07.50  М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!» (0+).
08.10,  12.10, 17.15 «Календарь» 
(12+).
09.10,  13.05, 18.35 «Среда обита-
ния» (12+).
09.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+).
09.55,  19.20 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.55 Новости.
14.05,  16.05, 21.30 «ОТРажение».
15.15  «Выборы-2021».
18.10,  04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
23.00  «Имею право!» (12+).
00.00  «За дело!» (12+).
00.40  Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(12+).
03.05  Выступление группы «ЯТ-ХА» 
(6+).
04.35  М/ф «Летучий корабль». 
«Вовка в тридевятом царстве» 
(0+).
05.15  Д/ф «Руки» (12+).

СУББОТА 
4 СЕНТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
12.50  Д/ф «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния...» (12+).
13.45  Д/ф «Лайма Вайкуле. «Еще 
не вечер...» (16+).
15.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.30  Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2021» (16+).
20.25  «Время».
20.45  Футбол. Сборная России - 
сборная Кипра. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. Прямой 
эфир.
23.00  Юбилейный концерт Влади-
мира Кузьмина (12+).
01.05  Наедине со всеми (16+).
01.50  Модный приговор (6+).
03.30  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  «Вести. Регион-Тюмень».
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00,  20.00 Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+).

12.20  «Доктор Мясников» (12+).
13.25  Т/с «Миленький ты мой» 
(12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
21.00  Х/ф «Кузница счастья» 
(12+).
01.00  Х/ф «Благими намерения-
ми» (12+).
04.19  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55,  10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Битва дизайнеров» (16+).
13.00  Т/с «Жуки» (16+).
21.00  «Новые танцы» (16+).
23.00  «Секрет» (16+).
00.00  Т/с «Маньячелло» (16+).
02.00  «Импровизация» (16+).
03.40  «Comedy Баттл» (16+).
04.30  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.00  Х/ф «#Все_исправить?!» 
(12+).
06.40  Кто в доме хозяин? (12+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.45  Поедем, поедим! (0+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.05  Однажды... (16+).
14.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  «Фактор страха» (12+).
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.20  Ты не поверишь! (16+).
21.20  «Секрет на миллион» (16+).
23.25  «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.15  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.55  Х/ф «Рок» (0+).
03.15  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
06.40  Д/ф «Оседлай свою мечту» 
(12+).
08.00  Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - Ш. Мозли. Трансля-
ция из США (16+).
09.00,  10.55, 13.55, 19.05, 23.35 
Новости.
09.05,  14.00, 23.00, 01.45 Все на 
Матч!
11.00  М/с «Фиксики» (0+).
11.25  Х/ф «Игры киллеров» (16+).
13.25  Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Бар-
нетт. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+).
14.30  Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кемерово.
17.55  Формула-1. Гран-при Нидер-
ландов. Квалификация. Прямая 
трансляция.
19.10  Волейбол. Россия - Ни-
дерланды. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
21.15  Футбол. Ирландия - Азер-
байджан. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
23.40  Футбол. Украина - Франция. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
02.25  XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Библейский сюжет.
07.05  М/ф «В некотором цар-
стве...». «Капризная принцесса».
07.55  Х/ф «Переходим к любви».
10.10  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40  Х/ф «Подкидыш».
11.50  Черные дыры. Белые пятна.
12.35,  00.50 Д/с «Эйнштейны от 
природы».
13.30  Искусственный отбор.
14.10  Х/ф «Сверстницы» (12+).
15.30  Большие и маленькие.
17.20  Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!»
18.05  Д/с «Забытое ремесло».
18.20  Х/ф «Я шагаю по москве».
19.40  Линия жизни.
20.30  Х/ф «Прогулка».
22.00  «Агора».
23.05  Х/ф «Мужья и жены» (16+).
01.40  Д/с «Искатели».
02.30  М/ф «Старая пластинка». 
«Медвежуть».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.45  Д/ф «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+).
07.40  «Православная энциклопе-
дия» (6+).
08.05  Х/ф «Трактир на пятницкой» 
(0+).
10.00  Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы» (12+).
10.55,  11.50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+).
11.30,  14.30, 23.45 «События».
13.00,  14.50 Х/ф «Золотая кровь. 
Черный орлов» (12+).
15.15  Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+).
17.10  Х/ф «Золотая кровь. Черто-
лье» (12+).
19.05  Х/ф «Золотая кровь. Чертов 
кистень» (12+).
21.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «Тюремные будни звезд» 
(16+).
00.50  Д/ф «90-е. Наркота» (16+).
01.30  «Специальный репортаж» (16+).
01.55  «Хватит слухов!» (16+).
02.20  Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+).
03.00  Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+).
04.15  Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+).
05.40  «Петровка, 38».

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.00 «6 кадров» (16+).
06.45  Д/с «Знахарка» (16+).
07.15  Х/ф «Золушка.Ru» (16+).
09.30  Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (16+).
11.25,  02.15 Т/с «Любимые дети» 
(16+).
19.00  Т/с «Любовь Мерьем» (16+).
21.50  Скажи, подруга (16+).
22.05  Х/ф «Жена с Того света» (16+).
05.10  Д/с «Восточные жены в 
России» (16+).
06.15  Х/ф «Девушка средних лет» 
(16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.40 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25,  10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Саша жарит наше (12+).
10.25  М/ф «Смурфики» (0+).
12.25  М/ф «Смурфики-2» (6+).
14.25  Х/ф «Шопоголик» (12+).
16.30  Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+).
18.40  М/ф «Суперсемейка-2» (6+).
21.00  Х/ф «Чудо-женщина» (16+).
23.45  Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+).
02.00  «6 кадров» (16+).
05.20  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
09.15  Мистические истории (16+).
12.15  Х/ф «Астрал: глава 3» (16+).
14.15  Х/ф «Игра Эндера» (12+).
16.30  Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
испытание огнем» (16+).
19.00  Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+).
20.45  Х/ф «Вурдалаки» (12+).
22.30  Х/ф «Оборотень» (16+).
00.45  Х/ф «Дружинники» (16+).
02.30  Мистические истории. Начало 
(16+).
04.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Последний мент» (16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.05  Т/с «Свои-3» (16+).
13.25  Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+).
17.40  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
00.55  Т/с «Такая работа» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25  Х/ф «Я шагаю по москве» 
(0+).
06.50,  08.20 Х/ф «Марья-
искусница» (0+).
08.00,  13.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  «Круиз-контроль» (6+).
10.15  «Легенды музыки» (6+).

10.45  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.35  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.20  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым (12+).
14.05  «Легенды кино» (6+).
15.00  Д/с «Оружие Победы» (6+).
15.35  Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+).
17.00  Танковый биатлон-2021.
19.00  Д/с «Битва оружейников» (12+).
19.50  Х/ф «Дело Румянцева» (0+).
22.00  Церемония награждения и за-
крытия Международных Армейских 
игр 2021.
01.05  Т/с «Кадеты» (12+).
04.35  Д/ф «Иван Черняховский. 
Загадка полководца» (12+).
05.20  Д/с «Москва - фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
06.40  Х/ф «Вечно молодой» (12+).
08.30  «О вкусной и здоровой пище» 
(16+).
09.05  «Минтранс» (16+).
10.05  «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
13.15  «СОВБЕЗ» (16+).
14.20  Документальный спецпроект 
(16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.25  Х/ф «Железный человек» 
(12+).
19.55  Х/ф «Железный человек-2» 
(12+).
22.20  Х/ф «Железный человек-3» 
(12+).
00.40  Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена: На заре справедливости» 
(16+).
03.15  Х/ф «Три мушкетера» (12+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт Рустема Закирова 
(6+).
09.00  «SMS». Музыкальные по-
здравления (на татарском языке) 
(6+).
11.00  «Судьбы человеческие» (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском 
языке) (12+).
13.00  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
13.30  «Татарские народные мело-
дии» (0+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (6+).
15.30  Концерт «Новая татарская 
песня» (6+).
17.00  «Родная земля» (12+).
17.30  «Путник» (на татарском 
языке) (6+).
18.00  «Уроки татарской литерату-
ры» (на татарском языке) (6+).
19.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Куньлун Ред Стар» (Пекин). Чемпи-
онат КХЛ. Прямая трансляция (6+).
21.30,  23.30 Новости в субботу 
(12+).
22.00  «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).
00.00  Кунак БиТ-шоу (12+).
01.00  Х/ф «Учитель года» (12+).
02.55  Вехи истории (12+).
03.20  Каравай (6+).
03.45  Концерт Айгуль Бариевой (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.55  Д/ф «Карл Булла - Первый» 
(12+).
07.35  «Великая наука России» (12+).
07.50,  19.00 «Вспомнить все» (12+).
08.15,  18.30, 04.05 «Домашние 
животные» с Григорием Маневым 
(12+).
08.45,  15.05 «Календарь» (12+).
09.40  «За дело!» (12+).

10.20  Дом «Э» (12+).
10.50,  13.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+).
13.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.20  Х/ф «Комедия строгого 
режима» (16+).
14.35  «Среда обитания» (12+).
17.05  Х/ф «Слезы капали» (12+).
19.30,  21.05 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+).
22.20  Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(12+).
00.45  Х/ф «Как быть любимой» 
(16+).
02.25  «Выступление Новосибирско-
го академического симфонического 
оркестра» (6+).
04.35  М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!» «Пиф-паф, ой-ой-ой» (0+).
05.15  Специальный проект ОТР ко 
Дню работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности. 
«Основной ресурс» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 СЕНТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.50,  06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.15  Жизнь других (12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
13.55,  01.05 Д/ф «Я король, до-
рогие мои!» (12+).
14.50  Х/ф «Осенний марафон» 
(12+).
16.40  «Честное слово» (12+).
17.30  Три аккорда (16+).
19.25  «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+).
21.00  Время.
22.00  «Вызов. Первые в космосе» 
(12+).
23.00  Х/ф «Проксима» (16+).
01.55  Наедине со всеми (16+).
02.40  Модный приговор (6+).
03.30  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.25,  01.30 Х/ф «Осенний лист» 
(6+).
06.00,  03.15 Х/ф «Во имя любви» 
(12+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Большая переделка».
12.00  «Парад юмора» (6+).
13.25  Т/с «Миленький ты мой» (12+).
18.00  Х/ф «Все решают небеса» 
(12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+).
04.56  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55,  10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Перезагрузка» (16+).
09.30  «Мама Life» (16+).
17.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  Т/с «Батя» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  Х/ф «Верность» (18+).
01.45  «Импровизация» (16+).
04.10  «Comedy Баттл» (16+).
05.00  Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Х/ф «Одиночка» (16+).
06.35  Центральное телевидение 
(16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.50  Дачный ответ (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.00,  16.10 Основано на реальных 
событиях (16+).

«



18.00  Следствие вели... (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  «Ты супер!» (6+).
22.50  Звезды сошлись (16+).
00.25  Х/ф «Как встретить праздник не 
по-детски» (16+).
02.15  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Регби-7. Санкт-Петербурга. Кубок 
Главнокомандующего ВМФ России. 
Трансляция из (0+).
07.05  Д/с «Рожденные побеждать» (12+).
08.00  Смешанные единоборства. 
Р. Солдич - П. Кинцл. KSW. Трансляция 
из Польши (16+).
09.00,  10.55, 14.05, 20.00, 23.50 Новости.
09.05,  14.10, 20.05, 23.00, 02.00 Все на 
Матч!
11.00  М/с «Фиксики» (0+).
11.25  Х/ф «Несломленный» (16+).
14.40  XVI Летние Паралимпийские игры. 
Лучшее (0+).
15.40  «Специальный репортаж» (12+).
16.00  XVI Летние Паралимпийские игры. 
Церемония закрытия. Прямая транс-
ляция.
17.55  Формула-1. Гран-при Нидерландов. 
Прямая трансляция.
20.55  Футбол. Англия - Андорра. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
23.55  Футбол. Бразилия - Аргентина. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
02.55  Новости (0+).
03.00  Волейбол. Россия - Финляндия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии (0+).
05.00  Регби-7. Кубок Европейских чем-
пионов. Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+).
06.00  Формула-1. Гран-при Нидерландов 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Мультфильмы.
08.00  Большие и маленькие.
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.00  «Мы - грамотеи!»
10.45  Х/ф «Я шагаю по москве».
12.00  Письма из провинции.
12.30,  00.40 Диалоги о животных.
13.10  Д/с «Коллекция».
13.40  Абсолютный слух.
14.25  «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
15.10  Х/ф «Я тебя ненавижу».
16.30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10,  02.10 Д/с «Первые в мире».
17.25  «Вечно живые. История в лицах».
19.30  Новости культуры.
20.10  Т/с «Симфонический Роман» (12+).
21.45  Концерт «Queen. Венгерская рапсо-
дия». в Будапеште.
23.20  Х/ф «Сверстницы» (12+).
01.25  Д/с «Искатели».

02.25  М/ф «Мистер Пронька». «Кры-
лья, ноги и хвосты».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55  Х/ф «Золотая кровь. Черный 
орлов» (12+).
07.50  Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+).
09.40  Д/ф «Короли комедии. Взлететь 
до небес» (12+).
10.35  Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» (12+).
11.30,  21.35 «События».
11.50  Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+).
13.45  «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30  Московская неделя.
15.00  «Петровка, 38».
15.10  Х/ф «Гений» (12+).
18.20  Х/ф «Перелетные птицы» (12+).
22.00  «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной площа-
ди. Прямая трансляция.
01.05  Х/ф «Выстрел в спину» (12+).
02.45  Х/ф «Призраки замоскворе-
чья» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Девушка средних лет» 
(16+).
09.45  Х/ф «Нулевой цикл» (16+).
11.40  Х/ф «Жена с Того света» (16+).
15.55  Пять ужинов (16+).
16.10  Т/с «Любовь Мерьем» (16+).
21.55  Про здоровье (16+).
22.10  Х/ф «Судьба по имени лю-
бовь» (16+).
02.10  Т/с «Любимые дети» (16+).
05.10  Д/с «Восточные жены в России» 
(16+).
06.00  Домашняя кухня (16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.40 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
10.00  Х/ф «Неуправляемый» (16+).
12.00  Т/с «Пищеблок» (16+).
16.10  Х/ф «Веном» (16+).
18.10  Х/ф «Чудо-женщина» (16+).
21.00  Х/ф «Человек из стали» (12+).
23.50  Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (18+).
02.30  «6 кадров» (16+).
05.20  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
10.45  Вернувшиеся (16+).
11.45  Х/ф «Астрал: последний ключ» 
(16+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 
2 этаж.

"Главный герой" 16+ (комедия, экшн)

"Не дыши 2" 18+ (криминал, триллер, 
ужасы)

"Воспоминания" 16+ (мелодрама, трил-
лер, фантастика)

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" 
18+ (комедия, приключения, триллер, 
фантастика, боевик, фэнтези)

"Босс-Молокосос 2" 6+ (анимация, ко-
медия, семейный)

"Кодекс киллера" 18+ (боевик, крими-
нал, триллер)

"Вуду" 18+ (триллер, ужасы)

СКОРО В КИНО
"Легенда о Зеленом рыцаре" 18+ (фэн-

тези, приключения)

"Щенячий патруль в кино" 6+ (анима-
ция)

"Кэндимен" 18+ (Ужасы, Триллер)

Музей печати 
приглашает тоболяков 

и гостей города! 
В обычном режиме по предварительным 

заявкам начинают работать 
мастер-классы: 

«Пора печатать» 
(печать собственноручно 

выполненной линогравюры на анало-
ге печатного станка XVIII века, 12+) и 

«Его Величество Перо, его Высочество 
Чернила» (чистописание - письмо другу 

с помощью старинных пишущих
инструментов, 6+). 
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***
- Мадам, ваш сын бросил нам в окно кирпич!
- Пожалуйста, верните нам его, мы с мужем 

сохраняем все эти напоминания о милых шало-
стях нашего мальчика.

***
Сегодня начали подготовку к школе. Купили 

дневник, ремень и валерьянку. 

***
Мне 40 лет, у меня три сына, один из них дурак. 

Чувствую себя царем! 

***
Учительница говорит Вовочке: 
- Это же почерк твоей сестры! 
- Ну и что такого, ведь я писал ее ручкой! 

***
Петя приходит домой: 
- Пап, у нас сегодня в школе такое случилось, 

что твоей зарплаты не хватит! 

13.45  Х/ф «Вурдалаки» (12+).
15.30  Х/ф «Книга Илая» (16+).
17.45  Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+).
20.00  Х/ф «Пастырь» (16+).
22.00  Х/ф «Богемская рапсодия» (16+).
00.45  Х/ф «Оборотень» (16+).
02.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Лучшие враги» (16+).
08.50,  02.20 Х/ф «Чужое» (12+).
12.20  Х/ф «Обмен» (16+).
16.05  Т/с «Условный мент» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.45  Х/ф «Где 042?» (12+).
07.15  Х/ф «Проект «Альфа» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» (12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.15  «Специальный репортаж» (12+).
13.35  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
14.20  Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
(16+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
22.45  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+).
01.10  Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+).
02.35  Х/ф «Марья-искусница» (0+).
03.50  Х/ф «Небесный тихоход» (0+).
05.05  Д/ф «Аджимушкай. Подземная 
крепость» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
09.00  Х/ф «Стиратель» (16+).
11.05  Х/ф «Законопослушный граж-
данин» (16+).
13.15  Х/ф «Железный человек» (12+).
15.40  Х/ф «Железный человек-2» (12+).
18.05  Х/ф «Железный человек-3» 
(12+).
20.35  Х/ф «Первый мститель» (12+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
02.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
04.25  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.30,  05.30 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+).
05.55,  07.00, 05.55 «От сердца - к 
сердцу» (на татарском языке) (6+).

06.45,  06.45 Ретро-концерт (6+).
08.00  Концерт Раяза Фасихова (6+).
10.00,  15.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
10.30  Мультфильмы (6+).
11.15  «Тамчы-шоу» (на татарском 
языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» (на 
татарском языке) (12+).
12.15  Откровенно обо всем (12+).
13.00  «Уроки татарской литературы» 
(на татарском языке) (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
15.30  «Наша Республика - наше дело» 
(12+).
16.30  Концерт «Новая татарская песня» 
(6+).
18.00  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+).
03.00  Вехи истории (12+).
03.25  «Татарские народные мелодии» 
(0+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.55  Д/ф «Руки» (12+).
07.35  «Великая наука России» (12+).
07.50  «Фигура речи» (12+).
08.15,  18.30, 00.35 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым (12+).
08.45,  15.05, 05.00 «Календарь» (12+).
09.40  «Гамбургский счет» (12+).
10.10  Специальный проект ОТР ко 
Дню работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности. «Основной 
ресурс» (12+).
10.50  М/ф «Летучий корабль». «Про 
сидорова вову». «Путешествие мура-
вья». «Жил-был пес» (0+).
11.50,  13.05 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+).
13.00,  15.00, 17.00 Новости.
14.35  «Среда обитания» (12+).
17.05,  01.50 Х/ф «Комедия строгого 
режима» (16+).
18.20  М/ф «Жил-был пес» (0+).
19.00,  01.05 «ОТРажение недели» 
(12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.30  Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+).
22.55  Х/ф «Как быть любимой» (16+).
03.05  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
03.30  Х/ф «Слезы капали» (12+).

Ñ ÎÑ×ÈÒÀÉ

Сосчитай и впиши ответы.
Í ÀÉÄÈ

Найди пять отличий.

В рамках проекта «Память поколе-
ний» в Музее печати работает вы-

ставка «Алексеевы. Из семейного ар-
хива», посвященная 80-летию начала 
Великой Отечественной войны (6+)

Музей печати работает со среды по 
воскресенье с 14.00 до 18.00 по адре-

су: Октябрьская, 39.
Телефон для справок: 27-59-30.
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 30 августа

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

30 августа с 15.00 до 16.00  
по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

Приз - пригласительный 
билет на двух человек

в кинотеатр 
"Апельсинема"

1 2 3 4 5 6 7

Правильный 
ответ № 33 -
ЛЕНИВЕЦ.

Победитель № 33 -
О.Ю. Метелева.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 33

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.

• Ó÷ðåäèòåëü - ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå”. • Äðåêòîð Ñ.Â. Æìóðîâ. • Ãëàâíûé ðåäàêòîð È.Â. Èñàåâà. 
• Êîððåêòîð Í.À. Åæîâà. • Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
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 ðåäàêöèè: 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 № 1157
Òèðàæ 6000.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 25.08.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 24.08.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Это время обещает много интересных со-
бытий. До вторника предстоит плотно заниматься 
работой. Затем желательно уделить внимание до-

мочадцам. Последние дни недели предвещают веселье.        
ÒÅËÅÖ  Будние дни этой недели сулят Тельцам но-
вые возможности в карьере. В отношении личной жизни 
не у всех ожидаются какие-либо перемены. Выходные 

преподнесут людям в отношениях неприятные сюрпризы.    
ÁËÈÇÍÅÖÛ Близнецам можно ни о чем не 
беспокоиться, неприятности обойдут их стороной. 
Во вторник предстоит непростой выбор. Осталь-

ные будни станут временем перспектив в карьере.  
ÐÀÊ Мнительным Ракам, абсолютно не о чем бес-
покоиться. Эта неделя сентября преподнесет позитив-
ные моменты. С 1 по 3 число звезды сулят перемены к 

лучшему. В нерабочие дни шумная компания не даст скучать.        
ËÅÂ Львы будут очень энергичны на этой неделе, 
они сумеют достичь многого. В понедельник и вторник 
им помогут друзья. В середине периода следует не-

много сбавить обороты. Выходные подарят много позитива.   
ÄÅÂÀ Активным Девам потребуется много терпения 
в первые два дня этого временного отрезка. Со среды 
и до пятницы наступит время общения. Нерабочие 

дни будут неоднозначны и не сулят крупных событий.        
ÂÅÑÛ Весам рекомендуется запланировать рабочие 
дела, сейчас благоприятный момент для инициатив. 
А вот начиная со среды не стоит показываться руковод-

ству. В выходные отдых на природе подарит отличное настроение.      
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Это время не обещает особого благопо-
лучия, будет непросто настроиться на работу. Середина 
периода придаст немного сил. Выходные не принесут 

радости, скорее всего, обострятся хронические заболевания.   
ÑÒÐÅËÅÖ  Знак-антагонист будет препятствовать 
Стрельцам и в работе, и в любовных отношениях. На 
личном фронте все останется без перемен. Выходные 

порадуют встречами с друзьями и немного поднимут настроение.      
ÊÎÇÅÐÎÃ  Весьма сложное время начнется с рутин-
ной работы. Со среды и по пятницу возможны мелкие не-
приятности. Неожиданности закончатся к выходным, но 

даже отдых не сделает Козерогов энергичными.                    
ÂÎÄÎËÅÉ Это время принесет Водолеям больше 
приятных моментов, нежели негативных. Будни предве-
щают большую удачу в любви. Выходные желательно 

провести в спокойной обстановке.            
ÐÛÁÛ В два первых дня Рыбам следует мягче 
относиться к своим родственникам. Осталь-
ные дни обещают приятные сюрпризы на 

личном фронте. Крайние дни не будут отмечены 
какими-то значимыми событиями.

Уважаемые читатели! 
Вам необходимо отгадать слово, которое объединяет все четыре 

представленные вам картинки. Таким словом может быть что угод-
но: эмоция, цвет, состояние объектов, общая черта и так далее.

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15.00  30 августа 

по электронной почте: tobolsk@so-deistvie.ru 
или в виде sms-сообщения на номер: 8-9324-800-888, с помет-
кой "Слово". Не забудьте указать фамилию, имя и отчество.

30 августа с 15.00 до 16.00 
по телефону: 27-59-30.

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

Хотите сделать 
оригинальный подарок? 

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

   Приз - 
    подарочная 
     кружка 
   от Тобольской 
типографии

Нанесем оригинальное изображение на • кружки, • тарелки, • футболки, 
• фляжки, • портсигары, • часы, • подушки, • брелоки, • фоторамки и т.д. 
Тобольская типография, г. Тобольск, ул. Октябрьская, 39,
 tobtt@yandex.ru   т. 27-59-29 

Правильный ответ № 33 - МЯСО.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 
А.Г. ПАВЛОВ.
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ПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИ
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39; 
27-59-29, 27-59-30Òîáîëüñêàÿ 

èïîãðàôèÿ
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