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Í ÎÂÎÑÒÈ

Владимир Якушев и Александр 
Моор осмотрели строящийся в 15 мкр. 
бассейн "Чемпион". Он возводится в 
рамках комплексной программы разви-
тия городской среды Тобольска, иниции-
рованной органами власти и СИБУРом. 
В настоящее время здание бассейна 
площадью 5000 кв. м полностью готово, 
к нему подведены все необходимые ком-
муникации. Система наружного освеще-
ния также установлена - после открытия 
в вечернее время бассейн будет радо-
вать горожан интересной подсветкой. 
Кроме того, выполнено благоустрой-
ство территории, высажены деревья и 
газоны.

В самом здании завершается отделка 
помещений и монтаж оборудования. По-
мимо бассейна, в новом спортобъекте 
будут располагаться фитнес-зал, сауна, 
раздевалки, гардероб и зона обществен-
ного питания.

В здании установлен климат-контроль. 
Умная автоматика будет следить за тем-
пературой и влажностью, а также контро-
лировать качество воды в бассейне. Сам 
он полностью готов, гидравлические ис-
пытания прошли успешно. 

Структурно бассейн "Чемпион" станет 
относиться к ДЮСШ №2. В графике его 
работы будет предусмотрено как прове-
дение тренировок и соревнований для 
пловцов, так и свободные часы для лю-
бителей плавания. Кроме того, он будет 
доступен и для горожан с ограниченными 
возможностями здоровья.

Завершить работы и ввести объект в 
эксплуатацию планируется до конца те-
кущего года. Ежедневно его смогут посе-
щать до 500 человек.

Полпред и губернатор проконтролиро-
вали ход благоустройства Аптекарского 
сада. Окончание работ в нем запланиро-
вано на май 2022 года. В этот же день они 

вместе с владыкой Димитрием и главой 
города Максимом Афанасьевым приня-
ли участие в высадке деревьев у Тоболь-
ского кремля. Напомним, в рамках озеле-
нения на этой территории высадят более 
18 тысяч растений, из них 70% - к 10 сен-
тября. Особо отметим, на 2022-2023 годы 
уже предусмотрен уход за насаждениями.

Кроме того, они осмотрели территорию 
ландшафтного парка имени В.В. Юдина 
в 11-микрорайоне, который нуждается в 
благоустройстве. Владимиру Якушеву и 
Александру Моору представили инвести-
ционный проект создания на этом месте 
парка культуры и отдыха "Менделеев парк". 
Его площадь вырастет с 1,9 до 11 гектар.

Владимир Якушев, подводя итоги ви-
зита, вспомнил, что в 2003 году возрож-
дение Тобольска начиналось очень не-
просто. "Надо было растопить недоверие 
тоболяков, - отметил Владимир Владими-
рович, - убедить, что намеченные изме-
нения к лучшему. И когда люди увидели, 
что город меняется и что каждый может 
внести в эти изменения свой вклад - дело 
пошло. Сегодня мы видим, как преоб-
разился Тобольск. Мы побывали на не-
скольких объектах, обсудили планы на 
будущее. Для древней столицы Сибири 
настало новое время".

Александр Моор подчеркнул, что жите-
ли города видят, как планы и обещания 
становятся реальностью: "Программа 
развития "Тобольск 2020", - сообщил гу-
бернатор, - которая разрабатывалась 
вместе с жителями города и при участии 
компании СИБУР, выполнена практически 
полностью: построено и введено более 
сорока необходимых людям объектов. 
Сегодня мы обсуждаем новую программу 
развития - "Тобольск 2030". Воплощать ее 
в жизнь мы будем вместе с тоболяками".

Марина Воронова.

Владимир Путин посетил 1 сентября 
Всероссийский детский центр "Океан", 
расположенный недалеко от Владивосто-
ка. Визит состоялся в рамках Восточного 
экономического форума.

Владимир Владимирович встретился 
с участниками одиннадцатой смены и 
провёл Всероссийский открытый урок. 
В классе находились 24 представителя 
семнадцати регионов из девятнадцати 
населённых пунктов, в том числе дерев-
ни Овсянниково Тобольского района. Все 
ребята - победители олимпиад и конкур-
сов в области культуры, искусства, науки 
и спорта.

Артем Домнин учится в 11 классе. В 
пожароопасный период в 2021 г. он по-
могал добровольным дружинам спасать 
свою деревню от пожаров. "Кроме того, 
что он тушил пожары, Артём в этом году 
принимал активное участие во всерос-
сийской акции "Мы вместе!", - отметил 

М. В. Иванов, заведующий филиалом 
МАОУ Сетовская СОШ - "Овсянниковская 
СОШ". - В 2018 году он сдал нормы ГТО 
на серебряный значок, а в 2019 - на зо-
лотой. В прошлом году принял участие в 
онлайн-марафоне ТюмГУ и занял третье 
место. Артем учится на "хорошо" и "от-
лично". Неоднократно становился побе-
дителем олимпиад различного уровня по 
математике и обществознанию. За свою 
деятельность Артем был поощрен путев-
кой в детский центр "Океан". У него широ-
кий кругозор и активный образ жизни". 

Во время всероссийского открытого 
урока Владимир Путин поздравил всех с 
началом учебного года. Затем он отме-
тил, что в интернете много, так называе-
мых, информационных ресурсов. Однако 
есть одна проблема: присутствует много 
информационного мусора, который часто 
подаётся как истина в последней инстан-
ции. В связи с этим президент сказал: 

"Некоторое время назад мы возродили 
ещё советское, потом российское обще-
ство "Знание", цель которого - помочь 
людям вообще и молодым людям, в том 
числе, найти себя тоже. Найти то инте-
ресное направление, которое захваты-
вает человека и с которым он хотел бы 
связать всю свою оставшуюся жизнь. 
А общество "Знание", его работа как 
раз связана с тем, что оно обращается 
к мнению настоящих профессионалов 
по каждому узкому направлению зна-
ний, и им, безусловно, можно доверять, 
на их информации можно строить свои 
собственные представления о том или 
другом явлении, о будущем его развитии 
и смотреть со стороны, насколько это ин-
тересно тебе самому лично, будет ли это 
тем, чему ты готов посвятить потом всю 
свою жизнь". 

Обсуждались разные темы, но в основ-
ном речь шла о важности знания истории 
своей страны. Общение с детьми прошло 
неформально. Они не стеснялись зада-
вать вопросы главе государства, выска-
зывать мнения и пожелания.

Татьяна Кузнецова.

Ïîäãîðà ðàçâèâàåòñÿ
Â íèæíåì ïîñàäå Òîáîëüñêà ïîñòðîÿò íî-
âûé äåòñêèé ñàä

"Подгорная часть города - это не только про туризм, - по-
делился глава города Максим Афанасьев. - Это большая и 
красивая территория, обрамленная с одной стороны рекой, 
а с другой - живописными холмами. И с каждым годом она 
становится все более привлекательной для жизни. Что мы 
уже сделали, видно всем. Что мы делаем? Продолжаем ме-
роприятия по водопонижению: очищаем и укрепляем русла 
речек. Восстанавливаем освещение".

Кроме того, ежегодно ремонтируется по 2-4 километра 
дорог. Еще в прошлом году начали строить долгожданные 
тротуары. В 2021 году на улицах Ленина и Кирова они по-
явятся в рамках инициативного бюджетирования. Тоболяки 
сами высказали необходимость и сами проголосовали за 
его реализацию.

"Что сейчас первостепенно и чаще всего слышится в по-
желаниях жителей этой части города? - продолжил Максим 
Викторович. - Социальные объекты. С их появлением в жи-
лые застройки нижнего посада зайдет новая жизнь. И пер-
вым станет новый детский сад вместо существующего на 
улице Пушкина, рассчитанного всего на 55 мест. Губернатор 
Александр Моор поддержал инициативу строительства до-
школьного учреждения на 240 мест, в 2022 году приступим 
к проектированию. Очень многие родители, дети которых 
сейчас посещают сады не по месту жительства, выразили 
желание водить своих малышей именно в садик под горой. 
Скоро мы этот запрос закроем".

Светлана Бояркина.

Ïîçäðàâëÿåì!
Òîáîëÿêè äîñòîéíî çàùèòèëè ÷åñòü ãîðî-
äà íà ôèíàëå IX íàöèîíàëüíîãî ÷åìïèî-
íàòà "Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû (WorldSkills 
Russia) - 2021".

Серебряные медали завоевали представители Тоболь-
ского многопрофильного техникума в компетенции "Сан-
техника и отопление" Максим Буканов (основной состав) и 
Артур Рахимов (юниоры). Наставниками у ребят выступа-
ли А.В. Томилов и Р.М. Жамалиев. Студентка Тобольского 
медицинского колледжа имени В. Солдатова Надежда Вер-
билова стала бронзовым призером в компетенции "Меди-
цинский и социальный уход".

Кроме того, в рамках деловой программы финала на-
ционального чемпионата "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) состоялась церемония награждения 
участников топ-100 лучших образовательных организаций 
среднего профессионального образования, реализующих 
мероприятия и проекты Агентства Ворлдскиллс Россия по 
итогам 2020 года. Приятно, что Тобольский многопрофиль-
ный техникум вошел в этот рейтинг.

Отметим, что Тюменская область по итогам нацфинала 
WorldSkills Russia 2021 года поднялась с 12 места на 10.

Семен Реутов.

Ïðåîáðàæåíèå Òîáîëüñêà
Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà ÐÔ â Óðàëüñêîì ôå-
äåðàëüíîì îêðóãå Âëàäèìèð ßêóøåâ è ãóáåðíàòîð Òþìåíñêîé 
îáëàñòè Àëåêñàíäð Ìîîð ïîñåòèëè Òîáîëüñê, ãäå îöåíèëè õîä 
ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ.

Óðîê îò Âëàäèìèðà Ïóòèíà
Ó÷åíèê îâñÿííèêîâñêîé øêîëû Àðò¸ì Äîìíèí ñòàë ó÷àñòíè-
êîì âñòðå÷è ñ ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìè-
ðîì Ïóòèíûì.

Артем Домнин.

Ìàñøòàáíàÿ ðàáîòà
Â ãîðîäå 1 ñåíòÿáðÿ âîññòàíîâëåíî ãîðÿ-
÷åå âîäîñíàáæåíèå.

Ремонтная кампания АО "СУЭНКО" стартовала в мае 
текущего года, сразу после окончания отопительного 
периода. За непродолжительный период энергетики за-
менили более 3,6 км тепловых сетей в двухтрубном ис-
полнении. Работы велись на 31 участке в разных частях 
города. Часть объектов ремонтировали без отключения 
горячей воды у тоболяков. Отдельное внимание уделя-
лось восстановлению дорожного полотна и благоустрой-
ству территории. Окончательно энергетики восстано-
вят городское пространство после раскопок до конца 
сентября.

"К ремонтной кампании 21 года готовились серьезно, 
ведь фактически мы заново создаем систему теплоснаб-
жения Тобольска. Выбирали самые критичные участки на 
основе комплексного мониторинга. Планы согласовали с 
администрацией города.

За 4 месяца была проведена масштабная работа по ре-
монту сетей. Объёмы выросли в 2,5 раза по сравнению с 
2020 годом", - комментирует ситуацию директор АО "СУЭН-
КО" Данил Анучин.

В течение нескольких следующих дней сотрудники 
АО "СУЭНКО" будут проводить контрольные осмотры, 
устранять дефекты, которые могут появиться при заполне-
нии сетей и осуществлять отладку температурного режима 
на энергообъектах.

Также специалисты напоминают, что сроки подачи те-
плоресурса зависят от оперативности работы персонала 
управляющих компаний на внутридомовых сетях.

Лия Каримова.
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КПРФ предлагает ввести на территории Тюменской об-
ласти льготный проезд межгородским и межрайонным 
автобусным транспортом для школьников и студентов. 
С соответствующей инициативой на XX отчётно-выборной 
конференции Тюменского областного отделения КПРФ вы-
ступила молодой коммунист, заместитель председателя То-
больского городского отделения женского движения "Надеж-
да России" Регина Юхневич.

Инициативу общественной активистки поддержали местные 
отделения КПРФ по всей области. Проблема оказалась актуаль-
ной не только для Тобольского района, но и для многих других.

Как отмечает Регина Юхневич, в настоящее время для школь-
ников и студентов действует льготный проезд поездами при-
городного сообщения. Но многие районы Тюменской области 
расположены на значительном удалении от железной дороги, и 
учащиеся, проживающие на данной местности, вынуждены по-
купать билеты на автобусы межрайонного сообщения за полную 

стоимость. Цена проезда на таких автобусах в одну сторону 
немаленькая и зачастую больно бьёт по карманам и без того 
небогатых селян. Поэтому справедливо было бы установить на 
территории региона для школьников и студентов льготную стои-
мость проезда автобусами межрайонного сообщения в размере 
75% от полной стоимости билета. Примерно столько для студен-
тов стоит билет на электричку.

"Хотелось бы, чтобы социальная справедливость была вос-
становлена. Дети должны быть уравнены в правах, независимо 
от того, в какой точке Тюменской области они проживают, есть 
там ж/д станция или нет", - говорит Регина Юхневич.

В поддержку данной инициативы было собрано более 700 
подписей. Активное участие в сборе приняли жители г. Тоболь-
ска, г. Заводоуковска, г. Ялуторовска, Тобольского, Вагайского, 
Ярковского, Тюменского, Исетского, Казанского районов.

Собранные подписи направлены депутатам фракции КПРФ 
Тюменской областной Думы.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тобольский одномандатный избирательный округ №16 Юхневич Р.Ч.
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ÊÏÐÔ ñîáðàëà áîëåå 700 ïîäïèñåé 
â ïîääåðæêó ëüãîòíîãî ïðîåçäà 
äëÿ ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ 

àâòîáóñàìè ìåæðàéîííîãî ñîîáùåíèÿ

- В 1972-м году в Тобольске была создана 
Станция юных техников, - рассказывает Евге-
ний Владимирович. - В 1993-м году произошло 
слияние СЮТ с Детской автодорогой. В совет-
ское время на территории СЮТ была и дет-
ская железная дорога, и даже самолет стоял. 

Сегодня, конечно, появилось много новых 
технологий, которые осваивают дети в Центре 
технического творчества (так называется это 
подразделение дополнительного образования 
теперь). Например, радиоуправляемые моде-
ли машинок. Это не столько игра в игрушки, 
занимаясь которыми ребенок так проводит до-
суг, сколько возможность принимать участие в 
соревнованиях. Тимур Сабирчанович Айнит-
динов, преподаватель по картингу, развивает 
идею развития радиоуправляемых машинок. 
Ну а картинг и мото - одно из основных направ-
лений занятий в Центре. 

Есть у нас автодром и трасса для мотоци-
клов. Игорь Георгиевич Лапин занимается 
питбайками, спортивными мотоциклами. Он и 
трассу оборудовал. Наши ребята этим летом 
в Тюмени участвовали в соревнованиях по 
мотоциклетному спорту и в дисциплине "Су-
перкросс": 1 место - Данил Елизаров, 2-е - 
Дмитрий Кашицын, 3-е - Андрей Зырянов. 
Ездим мы и на соревнования по картингу и 
тоже успешно выступаем. 

Есть у нас и другие кружки и направления 

работы: дети занимаются прикладным творче-
ством, например, выпиливанием из дерева под 
руководством Татьяны Викторовны Калини-
ной, которая работает здесь более тридцати 
лет. Работы ее ученика Першина Владислава 
побеждали на региональных и даже между-
народных конкурсах. Например, Владислав 
создал целую композицию ко Дню победы из 
танков, к которой сам нарисовал фон. Сейчас 
Татьяна Викторовна занимается с ребятами 
конструированием из универсального конструк-
тора "фанкластик", созданного в России. Есть у 
нас и 3D-принтер, с помощью которого изготав-
ливаются детали для конструирования. 

Очень востребована робототехника. Наш вос-
питанник Глеб Крыжановский по робототехни-
ке занял первое место на конкурсе в Тюмени. 
Есть у нас основы компьютерной грамотности, 
компьютерный дизайн, кружок "Юный вело-
сипедист", программа "Безопасное колесо", 
"Юный пожарный". Кроме помещения самого 
Центра на Свердлова, 54, занятия по техниче-
скому творчеству проходят и в школах города. 
1430 детей занимается в наших кружках.

Важную информацию для родителей сооб-
щил Евгений Владимирович: два года в системе 
допобразования внедряется программа ПФДО - 
персонифицированное финансирование до-
полнительного образования. Это возможность 
для родителей получить сертификат на опре-

деленную сумму, которую можно потратить 
на занятия детей в кружках учреждений до-
полнительного образования. Информацию 
об этом можно получить в школе у классного 
руководителя.

Что касается планов, то хорошо бы развить 
такое направление, как киберспорт. А еще 
директор мечтает о создании настоящего ав-
тодрома, для этого нужно соорудить трассу 
шириной 8 метров, чтобы сертифицировать 
такой автодром. А места для этого возле 
Центра хватает. Тогда можно было бы прово-
дить в Тобольске соревнования областного и 
регионального уровня. Полувековой юбилей - 
хороший повод для предложения властям об-
ратить внимание на развитие Центра детско-
го технического творчества.

Ирина Трофимова.

Òåõíèêà - äåòÿì
Öåíòð äåòñêîãî òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà â íàñòóïàþùåì ó÷åáíîì 
ãîäó áóäåò îòìå÷àòü 50-ëåòèå ñî äíÿ îñíîâàíèÿ. Êîððåñïîíäåíò ãà-
çåòû "Òîáîëüñê-qnäåéñòâèå" ïîáåñåäîâàë ñ äèðåêòîðîì Öåíòðà Åâãå-
íèåì Øâàáîì.

Тобольские спасатели вызволили из тря-
сины двух коров, отправившихся на водопой. 
Происшествие случилось 28 августа в районе 
микрорайона Левобережье. Владельцы живот-
ных были обеспокоены сложившейся ситуаци-
ей и обратились за помощью.   

Приехав на место, спасатели наблюдали 
застрявших на илистом берегу Иртыша буре-
нок, безуспешно пытающихся выбраться из 
трясины. Они все глубже уходили в ил - при-
шлось очень быстро принимать неординар-
ные решения.

Одно из таких решений - использование 
альпинистского снаряжения. Мужчины в ги-
дрокостюмах поочередно начали откапывать 
ноги животным. Затем, произведя стропов-
ку (посредством обвязки с использованием 
грузозахватных приспособлений), они акку-
ратно вытянули парнокопытных на твердую 
поверхность.

Работы прошли успешно, крупный рогатый 
скот не пострадал, сообщила Тюменская об-
ластная служба экстренного реагирования.

В селе Санниково открылся автогородок для 
детей. Он появился благодаря программе со-
циальных инвестиций "Формула хороших дел" 
компании "СИБУР".

Санниковская школа вошла в число победи-
телей и получила поддержку на реализацию 
идеи "Дорога без опасности". Педагоги уже на-
чали проводить здесь занятия по ПДД, органи-
зовывать сюжетно-ролевые игры, тренировки 
и соревнования для ребят и родителей.

Как рассказала старший инспектор по пропа-
ганде ОГИБДД МО МВД России "Тобольский" 
Наталья Пригорова, автогородок включает 
более 300 метров твердого покрытия с нанесе-
нием дорожной разметки, электрическими све-
тофорами и дорожными знаками, здесь даже 
имеется железнодорожный переезд.

- Основной упор делается на велосипеди-
стов и пешеходов, - сообщила Наталья Алек-
сандровна. - В селе множество ребят занима-
ется в школьном отряде юных инспекторов 
дорожного движения. Они принимают участие 
в районном и областном конкурсах "Безопас-
ное колесо", зачастую оказываются победи-
телями. Отныне у ребят появилось место, где 
они смогут усовершенствовать свои навыки и 
знания.



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №36 (1346) сентябрь 2021 г.стр. 4

À ÊÒÓÀËÜÍÎ!

À ÊÒÓÀËÜÍÎ!

Ì ÈÐ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ

В редакцию газеты "Тобольск-qnдействие" пришло обра-
щение от читательницы Т. Редикульцевой. Вот что она на-
писала: "В мкр. Иртышский не создаются условия для досуга 
детей и молодежи, у нас очень мало благоустроенных обще-
ственных пространств: прекрасный парк около памятника 
погибшим в годы Великой Отечественной войны и больше 
ничего. А вокруг разбитые детские площадки, свалки, за-
росшие бурьяном пустыри. При этом в микрорайоне много 
подростков. Почему дети старше десяти лет должны ездить 
в город, чтобы покататься в скейт-парке? Где гарантия, что 
они туда благополучно доберутся? Ведь не у всех родителей 
есть машины.

Что администрацией города сделано для развития микро-
района? Нам обещали футбольное поле - его нет. Около дома 
№11 располагается детская площадка с разбитым ограждени-
ем. Ничего не предпринимается, чтобы площадку привести в 
порядок.

Очень много в Иртышском пивнушек. Не актуальнее ли в 
зданиях, где эти пивнушки располагаются, разместить что-то 
полезное для жителей микрорайона?»

На поставленные вопросы ответил заместитель главы горо-
да Юрий Вавакин.

Игровые площадки
На территории мкр. Иртышский расположены три детские 

площадки, находящиеся в муниципальной собственности по 
адресам: д.4; ул. Тюменская - ул. Верхнефилатовская; д.9.

Безопасность оборудования детских площадок должна со-
ответствовать техническому регламенту Евразийского эконо-
мического союза №21 от 17 мая 2017 г. В связи с этим муни-
ципальные детские площадки включены в перечень объектов, 
подлежащих ремонту в 2021 году. В настоящее время город-
ская администрация осуществляет процедуру торгов на оказа-
ние работ для ремонта детских игровых площадок в этом году.

Что касается игровой площадки у дома №11, то она располо-
жена на придомовой территории многоквартирного дома. Ее 
содержанием и ремонтом занимается управляющая компания 
УК "Лада Плюс". С 15 марта по 14 апреля текущего года в горо-
де проходила инвентаризация дворовых территорий. По ито-
гам народного голосования на этой площадке будет выполнено 
частичное благоустройство. Многоквартирный дом № 11 в мкр. 
Иртышский включен в Адресный перечень. 

В настоящее время Департаментом городского хозяйства и 
безопасности жизнедеятельности городской администрации 
проводится отбор получателей субсидии для выполнения ра-
бот. Существуют специальные условия, если организация бу-
дет их соблюдать, то с ней заключат Соглашение о предостав-

лении из городского бюджета субсидии на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ по частичному благоустройству 
дворовой территории. Планируется, что работы должны быть 
завершены в срок до 1 ноября 2021 года.

Кроме того, в период с 20 по 30 мая 2021 года было прове-
дено рейтинговое голосование по определению общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке. В перечень для благоустройства включены 13 объ-
ектов (парков и скверов) на территории Тобольска, в том числе 
многофункциональная площадка мкр. Иртышский - ул. Желез-
нодорожная, район ДК "Речник". В рейтинге она заняла шестое 
место.

В настоящее время разрабатывается вариативная проект-
ная документация, которая также будет представлена на голо-
сование, в целях выбора наиболее подходящего варианта бла-
гоустройства и наполнения многофункциональной площадки.

Строительство объектов благоустройства по итогам рейтин-
гового голосования, в том числе многофункциональной пло-
щадки в Иртышском, планируется за счет субсидий из област-
ного бюджета на 2023 год.

Детский досуг
Департамент физической культуры, спорта и молодежной 

политики организует в микрорайоне мероприятия по работе с 
детьми и подростками. 

Так, МАУ ДО "ДЮСШ №1" на базе ДК "Речник" организовало 
работу с детьми и подростками по направлениям: грепплинг, 
тхэквондо, настольный теннис, фитнес. Представляется воз-
можность свободного посещения зала единоборств и игрового 
зала.

На базе МАОУ СОШ №2 работает секция шахмат, армей-
ский казачий отряд "Заря", кружки: "Ателье мод", "Мастерская 
подарков", "Юный художник", "PROприроду", "PROзож", "Фор-
саж", "Основы компьютерной грамотности", "Робототехника".

В зимний период организована работа хоккейного корта, 
в летнее время работает спортивная площадка на базе 
МАОУ СОШ №2 (в связи с ремонтными работами в этом году 
площадка была организована по адресу ул. Школьная).

Кроме того, каждое воскресенье с 15:00 до 16:00 ведется 
физкультурно-оздоровительная работа на площадке для за-
нятий воркаутом.

В ДК "Речник" по графику (вторник, четверг с 16:00 до 19:00) 
работает секция по настольному теннису.

Торговля
На территории микрорайона функционирует 12 объектов по-

требительского рынка, из которых:

- два торговых объекта региональной и федеральной торго-
вых сетей;

- два супермаркета федеральной торговой сети "Магнит";
- четыре продовольственных магазина местных торговых ор-

ганизаций, в том числе ООО "Союз" и ООО "Центавр";
- два магазина с реализацией промышленных товаров;
- два бара "Впиве".
Департаментом экономики администрации Тобольска ведет-

ся работа по развитию торговых объектов в городских микро-
районах. Информация о потребности населения в тех или 
иных объектах доводится до руководителей торговых пред-
приятий. В случае заинтересованности в открытии магазина 
промышленных, продовольственных и других групп товаров в 
микрорайоне Иртышский предпринимателям будет оказано со-
действие в реализации проекта.

Решение об открытии объекта потребительского рынка при-
нимается собственником нежилого помещения самостоятель-
но, исходя из экономической целесообразности.

На территории микрорайона с начала 2021 года выявлены 
24 несанкционированные свалки. Все они включены в реестр 
свалок, подлежащих ликвидации в 2022 году. 

Выездная встреча
Максим Афанасьев, глава города, на постоянной основе 

общается с жителями отдаленных микрорайонов, в частности 
с инициативной группой микрорайона Иртышский он встречал-
ся в апреле текущего года. Очередная выездная встреча за-
планирована на сентябрь этого года.

Все вопросы, озвученные в рамках проведенных встреч, 
вносятся в единый реестр (перечень проблемных вопросов), 
рассматриваются коллегиально с участием главы города и его 
курирующих заместителей. Реестр вопросов находится на осо-
бом контроле Максима Викторовича.

Марина Воронова.

×òî äåëàåòñÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ìèêðîðàéîíà?
Òîáîëüñê ðàçâèâàåòñÿ è ñòàíîâèòñÿ áîëåå êîìôîðòíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ, à ÷òî ïðîèñõîäèò 
íà óäàëåííûõ ãîðîäñêèõ òåððèòîðèÿõ?

Фото Евгения Беляева

Äîñàäíàÿ
ñèòóàöèÿ

Îòïðàâëÿÿñü â ïîåçäêó ïî ãîðîäó, 
íóæíî ïðîâåðèòü, íàõîäèòñÿ ëè âàøà 
áàíêîâñêàÿ êàðòà â ñòîï-ëèñòå, è íà 
âñÿêèé ñëó÷àé èìåòü â êîøåëüêå 23 
ðóáëÿ, ÷òîáû îïëàòèòü ïðîåçä.

Тоболяк Сергей Зиновьев стал свидетелем до-
садной ситуации, которая произошла в городском 
автобусе. Вот что он написал: "Сегодня, 31 августа, 
в 08:00 на остановке Дзержинского высадили мать 
с дочкой из автобуса, который шел по маршрут №1. 
Им сказали, что с банковской карты не считывается 
оплата. Они хотели оплатить наличкой, дали кон-
дуктору 500 рублей. Им сказали, что сдачи нет, и 
всё равно высадили".

Произошедший инцидент прокомментировали в 
Тобольском ПАТП:

- Если при оплате банковской картой терминал 
кондуктора/водителя сообщает, что карта в стоп-
листе, то, скорее всего, эта карта ранее применя-
лась для оплаты проезда в момент, когда на ней 
не было средств. Получить детальную инфор-
мацию о причине попадания карты в стоп-лист 
и фактах оплаты проезда можно в личном каби-
нете по адресу //lk.informseti.ru/ или по телефону 
8 800 302-13-77. 

Ситуация по факту отказа от обилечивания была 
рассмотрена. Действительно, на указанном марш-
руте сдачи с купюры номиналом в 500 рублей не 
оказалось. Кондуктор предприняла попытку "разме-
нять" денежные средства. Однако покидать автобус 
никого не просила. С кондуктором будет проведён 
дополнительный инструктаж. Приносим извинения 
за возможные неудобства!

Лия Каримова.

Недавно мы съездили по путевке в Тур-
цию. В связи с коронавирусом многое из-
менилось, поэтому решила рассказать о до-
кументах, которые понадобятся в отпуске за 
границей.

Если вы вакцинированы, то нужен серти-
фикат с QR-кодом на русском и английском 
языках (для этого добавьте еще и загранпа-
спорт на портал "Госуслуги").

Если вы переболели, то соответственно ну-
жен сертификат переболевшего с QR-кодом, 
тоже на 2-х языках. Да-да, он существует. 
Если вы переболели и обращались в поли-
клинику, то сертификат с QR-кодом появится 
на портале "Госуслуги". Он действителен 6 
месяцев.

Нет вакцины и не болели - тогда ПЦР на 
двух языках не ранее чем за 3 дня до вы-
лета. У нас в городе он стоит 2200 рублей 
с одного человека (такая цена была в 
"Санэпидблагополучии").

По факту ни сертификаты, ни ПЦР у нас 
нигде не запросили. Но могут запросить, 
поэтому приходится делать.

Также нужно будет заполнить хес-коды. 
Эти коды проверили при заселении в 
отель. И их нужно брать с собой, если 
куда-то выходите (например, в торговый 
центр).

Ещё на портале "Госуслуги" нужно за-
полнить анкеты прибывающих в РФ. Они 
нужны для Роспотребнадзора. И в тече-
ние 4 дней после возвращения в Россию 
нужно снова сделать ПЦР, даже детям. 
Результаты теста необходимо загрузить 
на "Госуслуги". Иначе вам грозит штраф 
(дороже, чем стоит ПЦР). Кстати, тест 
сдали прямо в аэропорту в Тюмени (там, 
где багаж получали).

Раньше столько документов оформлять 
не нужно было. На 6 человек (нас трое + 
еще одна путевка на моих родителей и пле-
мянницу) я замучилась всё заполнять… Но 
все это забудется в тот момент, когда вы 
окунетесь в море.

Ещё меня спрашивали о стоимости 
тура. Цена зависит от многих факторов. 
Нам нужен был семейный отель с пес-

чаным пляжем, пологим входом, с гор-
ками у взрослого бассейна, с горками у 
детского бассейна. Выбрали Pegasos 
Royal 5*.

Итак, половину нашей путёвки мы 
оплатили ещё в январе 2020 года. Дру-
гую половину - в конце июля 2021 года; 
курс евро изменился за это время - за-
платили больше на 18 тысяч. Кроме того, 
изменилась дата отъезда (пришлось до-
бавить к туру ещё 2 дня, а это - плюс ещё 
26 тысяч).

Я боялась получить ПЦР с положитель-
ным результатом у кого-нибудь из родных и 
остаться у разбитого корыта, поэтому мы до-
бавили страховку от невыезда (+ 5328 руб.).

Добавим сюда ПЦР-тесты туда и обрат-
но: + 11 тысяч.

Ну что ж, считаем: мы рассчитывали на 
путёвку за 202 840 рублей. Из-за панде-
мии, будь она неладна, общая стоимость - 
262 328 рублей.

Все расчёты привела на семью из 3 чело-
век (2 взрослых + ребёнок 3 лет).

Но деньги - это всего лишь инструмент. 
Самое главное, что отдых удался: замеча-
тельный номер в отеле с видом на море, 
горячий воздух, теплая морская вода, замки 
из песка, аквапарк каждый день. Ах да, муж 
еще очень просил отметить его любимый 
шведский стол. 

Александра Соболева.

Êîðîíàîòïóñê
Ïðî âàêöèíû, ÏÖÐ, õåñ-êîäû, öåíû.
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- Сотрудниками Тобольского филиала АО "СУЭНКО" был 
осуществлен осмотр линии электропередачи по переулку Ки-
ровский г. Тобольска. По результатам осмотра установлен не-
габарит линий связи с поверхностью земли. Указанная линия 
электросвязи в собственности АО "СУЭНКО" либо пользова-
нии на ином праве не значатся, тем самым АО "СУЭНКО" не 
несет ответственности за ее эксплуатацию и техническое об-
служивание. Информацией о собственнике указанной линии 
электросвязи не располагает. Вместе с тем сообщаем, что 
в 2021 году запланированы работы по выправке опоры ВЛ-
0,4кВ ТП-4 ф. Кирова по переулку Кировский г. Тобольска.

Можно ли получить посылку, если живу не по месту прописки?
*** 43-12.

Отвечает Татьяна Пономарева, специалист по связям с 
общественностью УФПС Тюменской области:

- Можно, конечно. Вариантов может быть несколько. Пер-
вый: оформлять посылки на адрес фактического проживания. 
Второй: оформлять посылки на адрес ближайшего отделения 
почты с пометкой "До востребования". В адресной строке 
указывается адрес отделения связи и его индекс. В строке 
"Кому" указываете Ф. И. О. получателя. В этом случае важно 
хотя бы один раз в месяц заходить на почту, иначе отправле-
ние уйдет обратно.

Третий вариант: если почту получаете регулярно, то можно 
арендовать абонентский ящик. Пошаговая инструкция раз-
мещена на сайте Почты России https://www.pochta.ru/support/
office-services/post-office-box-rent.

Рекомендуем установить мобильное приложение Почты 
России, чтобы быть в курсе, когда посылка поступит в по-
чтовое отделение. А оформленная простая электронная под-
пись позволит забрать ее быстро и без заполнения бумаж-
ного извещения, назвав код из СМС-сообщения. Обращаем 
внимание, что в системе отслеживания отражаются только 
регистрируемые почтовые отправления.

В пер. Кировский, д. 12 после урагана вот уже 3 мес. при вы-
ходе со двора свисают провода на уровне лица. Обращались 
В СУЭНКО, Ростелеком, но ни те, ни другие не признали 
их своими. Аварийная служба (24-67-01) также отказалась 
принять вызов. Куда обратиться, чтобы убрали эти про-
вода? А еще все столбы стоят как пьяные. Очень опасно 
заезжать на больших машинах, чтобы завезти стройма-
териалы: можно задеть провода. Когда наведут порядок с 
электрическими столбами по переулку Кировский?

***85-92. 
Отвечает Максим Афанасьев, глава г. Тобольска:
- Согласно оперативной информации, предоставлен-

ной ПАО Ростелеком, на сегодняшний день все ремонтно-
восстановительные работы на сетях связи, которые распо-
ложены по вышеуказанному адресу выполнены (устранено 
провисание проводов на линии связи, произведены работы 
по их частичной замене). Дополнительно сообщаю, что, по 
информации ПАО Ростелеком, записей о поступивших обра-
щениях по данным фактам в журнале регистрации входящих 
сообщений не имеется.

Отвечает Владимир Кидло, директор Тобольского фи-
лиала АО "СУЭНКО":

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

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀSMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Уважаемые читатели, сегодня публикуются сообщения, поступившие за прошедшую неделю в 
редакцию 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 ***25-01 по-
лучает титул "Самое забавное 
сообщение". Баланс его телефо-
на пополняется на 200 рублей.

Надеемся, что ремонт на 4-й Север-
ной когда-нибудь закончится...

***57-22.
Получала 2 сентября президентские 

10000 рублей в Сбербанке. Толпа пенси-
онеров тоже получала. Поразило отно-
шение людей: тут же снимают с карточки 
эти деньги и тут же ругают президента. 
Стало как-то неприятно это все слы-
шать. Нашим пенсионерам не угодить: 
не дают - плохо, дали - тоже плохо.

***18-74.
На остановке "Алемасово" уже второй 

раз вандалы разбивают стекло. Рабочие 
не успевают поменять, как опять раз-
бивают. Как в пословице: "Сила есть - 
ума не надо". Вроде писали, что каме-
ры на остановках устанавливали. Хоть 
бы нашли хулиганов, да наказали, чтоб 
другим неповадно было. 

***82-30.
Какие все-таки у нас злые люди. Вы-

делили по 10000 руб. пенсионерам. 
Кажется, получите да порадуйтесь лиш-
ней копеечке. Так нет, всюду бухтения: 
подачка к выборам, пусть подавятся и 
т.п. Я не понимаю, вас заставляют голо-
совать? Следят за вами? К урне ведут 
силком? Где гарантия, что вы, получив 
эти деньги, проголосуете именно за 
партию власти, а не за коммунистов, на-
пример. А может, вы вообще не пойдете 
голосовать? Что вас так напрягает? Вот 
я получила деньги (хорошая прибавка к 
моей маленькой пенсии) - внуков угощу 
в выходные, и сама вместе с ними раз-
влекусь. Учитесь радоваться мелочам - 
здоровее будете! 

***26-57.

Вот и закончились каникулы, уче-
ники и студенты вернулись в свои пе-
наты. И мы с грустью тоже проводили 
своего студента, теперь уже 2-го курса. 
С нами он был все лето. И не просто 
был, лежа на диване и сидя у компью-
тера, а работал физически 3 месяца, 
почти без выходных, под палящим 
солнцем. Мы видели, что ему очень 
трудно привыкать к трудовому графи-
ку, но ни разу не услышали слов о том, 
что он не хочет идти на работу, так как 
поставил перед собой цель: зарабо-
тать денег на хороший компьютер. И 
заработал, и накачал мышцы, и за-
горел. У нас даже сложилось мнение, 
что у него стало другое отношение к 
заработанным своим трудом деньгам, 
какое-то "прижимистое", но думаю, что 
в этом нет ничего плохого. Теперь дело 
за малым: как их правильно потратить. 
И уже промелькнули у него мысли, что 
нужно найти подработку в свободное 
от учебы время. Ну, что сказать, мы 
только за… Если одно другому не бу-
дет мешать. Ребенок становится само-
стоятельным - и только это одно уже 
радует.

***92-11.
В магазине "Магнит" в 11 мкр. 

проведен ремонт, но сделан очень 
скользкий пол. Нужно быть осто-
рожными, дабы случайно там не по-
скользнуться, не травмироваться, 
особенно в периоды дождей и пред-
стоящего снега. Для чего так сделали 
- непонятно, очень тревожно за свое 
здоровье!

***44-35.

7:30 утра, стою на остановке, ожидаю 
автобус, ко мне шаткой походкой подхо-
дит мужчина, рубаха не застегнута, про-
сто накинута на голое теле. Спросил, 
сколько теперь стоит проезд в автобусе, 
я ему ответила и, решив, что на этом наш 
диалог окончен, отошла в сторону. Но не 
тут-то было, он опять подходит ко мне и 
уже чуть приглушенным голосом говорит: 
"А вы не можете дать мне на проезд?" На 
что я категорично ответила, что у меня 
карта. А вот на то, что случилось даль-
ше, хочется сказать крылатыми словами 
М. Задорнова: "Держитесь крепче и не 
смейтесь очень громко". Мужчина пред-
ложил перекинуть деньги ему на карту. 
От удивления я чуть было не предложила 
ему ключи от квартиры, но не успела: в 
это время подошел автобус. Я уехала, а 
он пошел по направлению к магазину. Еду 
и думаю: "Ну до чего ж дошел прогресс". 

Вот и осень пришла. Дачники убира-
ют урожай, делятся кабачками, огурца-
ми и помидорками. Спасибо большое за 
вашу доброту, дорогие мои соседи тетя 
Ира и дядя Женя. Ваши овощи намно-
го вкуснее магазинных. Хорошо, что вы 
есть у меня. Надеюсь, что когда-нибудь 
я отработаю и помогу вам на вашем 
участке.

***67-18.

Ëþáîâü, 
çíàåòå ëè, çëà….

Æèòåëü Ñàìáóðãà îñóæäåí â Òîáîëüñêå. 
Декриминализация домашнего насилия этой острой на сегод-

няшний день проблемы не устранила. Иногда кому-то удаётся 
не перейти тончайшую грань между угрозой убийством и его со-
вершением. Как случилось в Тобольске, где местная жительни-
ца, проживающая в одном из многоквартирных домов 15 микро-
района, возможно, устав от одиночества, пустила под свой кров 
жителя села Самбург. Мужчина имел непогашенную судимость 
за пристрастие к наркотикам. 

Ночью 3 июня текущего года между гражданскими супругами 
случилась размолвка. В ходе ссоры представитель сильной по-
ловины человечества, заметив, что дама попыталась вызвать по 
телефону полицию, от слов перешёл к решительным активным 
физическим действиям. 

Со словами "Зачем ты кого-то вызвала?! Ты меня предала! 
Я тебя сейчас прибью!" селянин нанёс женщине несколько уда-
ров по телу и голове, сбив её с ног. 

Переведя даму сердца в партер, он левой рукой обхватил шею 
своей сожительницы, а правой рукой приставил лезвие кухонно-
го ножа к шее жертвы. 

У дамы были более чем серьёзные основания опасаться за 
свое здоровье и жизнь. По прибытии на место происшествия со-
трудников полиции она написала заявление. Против мужчины 
было возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 
119 УК РФ.

Как рассказал помощник межрайонного прокурора Никита 
Привалов, в судебном заседании житель Самбурга вину свою 
признал полностью. Мировой суд Тобольска приговорил очеред-
ного "кухонного боксёра" к четырёмстам часам обязательных ра-
бот. А проживать эта "весёлая парочка" продолжает под одной 
крышей. 

Михаил Иваньков. 

Ïðèâû÷íàÿ äîðîæêà
Òîáîëüñêèé ðåöèäèâèñò âåðíóëñÿ â ìåñòà ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû. 

Мужчина 12 мая 2020 года освободился из колонии строгого 
режима, где отбывал очередное наказание за серию мошенни-
честв. Имея ворох судимостей за различные имущественные 
преступления, он не долго просидел без привычного ремесла. 

Вечером 25 июля минувшего года он решил поработать по ста-
рой схеме, сыграв на жадности клиента. Он пообещал малозна-
комому мужчине продать за смешную цену в 5000 рублей море 
разливное бензина. Дело было у одного из подъездов дома №9в 
10 микрорайона Тобольска. Взяв у жаждущего недорогого топли-
ва клиента денежку, он покинул подъезд через запасной выход. 

Долго ли ожидал заказчик вожделенного бензина, история 
умалчивает. Но поняв, что его развели, как мосты в Питере, об-
манутый скупердяй, который, как известно, платит дважды, об-
ратился с заявлением в полицию.

Как рассказала старший помощник межрайонного прокурора 
Юлия Лобачева, в судебном заседании вернувшийся к ремес-
лу мошенничества злоумышленник от вины своей не отпирал-
ся. Мировой суд Тобольска приговорил рецидивиста к 3 годам и 
2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима. Под арест осужденного взя-
ли в зале суда. 

Матвей Тамарин. 

"Ìèëëèîíåð" ïî äîëãàì
Òîáîëÿê çàäîëæàë ñâîèì äåòÿì îãðîìíóþ ñóì-
ìó äåíåã.

Весной прошлого года мужчина за злостное уклонение от 
уплаты алиментов был приговорён к полугоду исправительных 
работ с удержанием 5% от заработной платы в доход государ-
ства. Увы, но он не отработал ни дня. Дело в том, что суда этот 
"условный папа" дожидался под арестом и от отбытия наказания 
был освобождён. 

Но и после этого он, являясь вполне трудоспособным и здо-
ровым мужчиной, на работу устраиваться не торопился. Даже в 
центр занятости населения на учёт, как безработный, не встал. 

И против него вновь было возбуждено уголовное дело за 
злостное уклонение от уплаты алиментов. А долг двоим детям к 
тому времени уже составил 1 124 925, 97 рублей.

Как рассказал старший помощник межрайонного прокурора 
Артур Сайфулин, в судебном заседании нерадивый папаша 
вину свою признал полностью, заявив при этом, что трудоустро-
иться так и не может. 

Федеральный судья Тобольского городского суда Наталья 
Терехова приговорила подсудимого к 9 месяцам исправитель-
ных работ с удержанием 5% от заработной платы осужденного 
в доход государства. Ведь именно ему, государству, предстоит 
серьезно поломать голову, куда же трудоустроить этого самого 
горе-папашу, имеющего общее среднее образование и послед-
ний раз занимавшегося какой-либо полезной работой года че-
тыре назад… 

Гоша Гольдберг. 
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Ï ÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Ð ÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÏÎ×ÒÀ

È ÑÒÎÐÈßÝ ÊÎËÎÃÈß

Íàêàçàíû 
çà íàðóøåíèå

Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð ÎÎÎ "ÒÝÎ" ïðè-
âëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè çà íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé â îáëàñòè 
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

В октябре 2020 года экологи сообщили, что мусорный по-
лигон в Тобольске несет угрозу окружающей среде, посколь-
ку отбор проб, осуществленный экоактивистами, показал 
загрязнение. В конце апреля 2021 года экоактивисты "Зе-
леного Фронта" вновь посетили с общественной проверкой 
полигоны ТБО в Ишиме, Тобольске и Тюмени. По результа-
там выезда были направлены обращения в природоохран-
ные ведомства о признаках нарушений природоохранного 
законодательства. 

Позже надзорным органом нарушения были подтверж-
дены. В адрес МОО "Зеленый Фронт", как сообщается на 
сайте организации, поступил ответ из Северо-Уральского 
межрегионального управления Росприроднадзора, в ко-
тором сообщалось, что на основании ст. 28.7 КоАП РФ 
Управлением 10.06.2021 г. было принято решение о воз-
буждении дела об административном правонарушении 
и проведении административного расследования по 
ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ в отношении ООО "ТЭО". Был осу-
ществлен отбор проб почвы на земельном участке, 
примыкающем к полигону ТКО, а также на сопредель-
ной территории, не испытывающей негативного воздей-
ствия, для оценки на предмет загрязнения почвы филь-
тратом полигона ТКО.

Северо-Уральское межрегиональное управление Ро-
сприроднадзора сообщило, что по результатам отборов 
проб, направленных филиалом ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО" по 
Тюменской области, установлено, что процесс удаления 
фильтрата полигона захоронения твердых коммунальных 
отходов осуществляется на территорию (почву), примыка-
ющую по периметру к полигону ТКО, в результате чего по-
чва загрязнена веществами, характерными для отходов: 
"фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных 
отходов малоопасный", "фильтрат полигонов захороне-
ния твердых коммунальных отходов умеренно опасный", 
а именно: азот аммонийный, нитраты, кальций, хлори-
ды, литий, магний, кадмий, хром, свинец, мышьяк, медь, 
барий.

В результате ООО "ТЭО" было оштрафовано на 300 тысяч 
рублей.

Артем Перов.

Ñóä äëÿ áðàêîíüåðîâ
Ñîòðóäíèêè Òþìåíñêîãî ëèíåéíîãî îòäå-
ëà ÌÂÄ Ðîññèè íà òðàíñïîðòå ïðåñåêàþò 
áðàêîíüåðñòâî. 

Транспортные полицейские регулярно проводят рей-
ды на водоемах. Так, в конце мая они установили, что 
23-летний тоболяк, несмотря на действующий запрет в пе-
риод нереста, вылавливал рыбу на миграционных путях 
реки Иртыш. В лодке, принадлежащей браконьеру, они 
обнаружили плавную донную рыболовную сеть с двумя 
особями стерляди и одной особью рыбы вида налим, ко-
торые находились в живом виде и были выпущены в есте-
ственную среду обитания. Причиненный злоумышленни-
ком ущерб биологическим ресурсам региона превысил 18 
тысяч рублей.

Как рассказала Ольга Гультяева, пресс-служба Тюмен-
ского ЛО МВД России на транспорте, молодого человека 
обвинили в совершении преступления, предусмотрен-
ного пунктами "а, в" частью 1 статьи 256 Уголовного ко-
декса Российской Федерации "Незаконная добыча (вы-
лов) водных биологических ресурсов". Расследование 
завершено, материалы уголовного дела с утвержденным 
транспортным прокурором обвинительным заключением 
направлены в Тобольский районный суд для рассмотре-
ния по существу.

1 июля на 630 километре реки Иртыш сотрудниками ЛПП в 
речном порту города Тобольска были задержаны двое мест-
ных жителей, вылавливающих рыбу без соответствующего 
разрешения. При осмотре рыболовных сетей, находившихся 
в моторной лодке задержанных, транспортными полицей-
скими было обнаружено 3 сибирских осетра, одна стерлядь 
и 5 язей.

Незаконный улов и сети были изъяты. Сибирский осетр 
находился в живом виде и был выпущен в естественную 
среду обитания.

В настоящее время центральным межрегиональным след-
ственным управлением на транспорте СК России в отноше-
нии браконьеров возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 
УК РФ.

Семен Реутов.

Конечно, все знают, что Тобольский 
кремль - единственный каменный кремль, 
возведенный за Уралом. В его ансамбле 
много интересных и уникальных объектов, 
и Прямской взвоз - один из них. Он явля-
ется образцом инженерного сооружения 
середины XVIII - начала XIX века.

Наверняка каждый тоболяк спускался 
и поднимался по деревянным ступень-
кам, причем не один раз. Если сейчас 
мы совершаем пешие прогулки в основ-
ном из интереса, то наши предки исполь-
зовали его по прямому назначению - 
въезду на гору. 

Прямской взвоз, прорезающий южный 
склон Троицкого мыса, появился с самого 
основания города. Естественно, это была 
обычная грунтовая дорога, которую раз-
мывал любой дождь и превращал в не-
проходимое месиво. 

В 1671 году было принято решение о 
строительстве первой деревянной лест-
ницы. Спустя век, в 1761 году прапорщик 
драгунского полка Яков Уксусников раз-
работал новый проект взвоза. Впрочем, 
ему не удалось решить проблему укре-
пления склонов лога. Они продолжали 
разрушаться, угрожая сохранности крем-
левских объектов. "Однако уже в вось-
мидесятых годах XVIII века городским 
властям пришлось укрепить склоны верх-
ней части взвоза кирпичными подпор-
ными стенами, - рассказала начальник 

Отдела гуманитарных исследований 
Тобольской комплексной научной стан-
ции Уральского отделения Российской 
академии наук, кандидат исторических 
наук Анна Татарникова. - Проект по 
укреплению верхних склонов предпо-
ложительно принадлежал губернско-
му архитектору Александру Гучеву, 
автору генерального плана развития 
Тобольска. В результате получилось со-
лидное и монументальное инженерное 
сооружение: каждая стена протянулась 
на 110 метров, а высота их в самой вы-
сокой части составила 14,6 метра".

Работы по усилению подпорных стен 
проводились и в течение XIX века. 
В середине этого же столетия вдоль 
обновлённой деревянной лестницы 
были высажены первые деревья. "Бла-
годаря подпорным стенам взвоза уда-
лось не допустить осадки фундамента 
Софийско-Успенского собора и стоя-
щей рядом звонницы, и, тем самым, со-
хранилось в целости величественное 
здание главного храма Сибири, - под-
черкнула тобольский учёный. - А уже 
в наши дни проводился комплекс ме-
роприятий по восстановлению и ре-
конструкции Прямского взвоза, и в ре-
зультате использования современных 
решений наш исторический взвоз стал 
популярным объектом городской тури-
стической инфраструктуры". 

Прямской взвоз раньше еще назы-
вали Софийским, Базарным, Торго-
вым. Как пояснила Анна Татарникова, 
название "Прямской" произошло от 
слова "прямить". Троицкий мыс, по ко-
торому взвоз проходит, долгое время 
выпрямляли, чтобы сделать подъем 
из нижнего посада в верхний более 
удобным. Софийским взвоз называли 
в связи с тем, что его верхняя часть 
примыкала к Софийско-Успенскому 
собору, а Торговым и Базарным - так 
как по нему можно было спуститься в 
нижний посад, где располагалась Ба-
зарная площадь с многочисленными 
торговыми рядами.

За время своего существования что 
только не испытывал Прямской взвоз: 
по нему не раз пытались съехать на 
каком-либо транспортном средстве. 
От полной разрухи его спасли несколь-
ко реставрационных работ. Конечно, 
особую красоту Прямскому взвозу 
придает Рентерея, сквозь которую он 
проходит. 

Существует несколько мифов и пове-
рий, связанных с этим местом. Якобы, 
если ты поднялся по ступенькам и ни разу 
не споткнулся, значит нет на тебе грехов, 
если споткнулся и не упал - старые долги 
тянут вниз, а упал - лишился милости не-
бес. Так ли это - неизвестно. Совершенно 
точно можно сказать, что Прямской взвоз 
- один из самых интересных объектов на-
шего кремля.

Евдокия Григорьева.

Ëåãåíäàðíàÿ ëåñòíèöà
Ïðÿìñêîé âçâîç â ýòîì ãîäó îòìå÷àåò ñâîé 350-ëåòíèé 
þáèëåé.

Ýõ, äîðîãè…
билет и поехали в сторону Тобольска. 
Автобус довез нас до Тобола (моста 
тогда через эту речку не было). Во-
дитель сказал: "Переправляйтесь на 
пароме, а на том берегу вас будет 
ждать другой автобус". Все пассажи-
ры так и сделали. Вот только на той 
стороне нас никто не ждал, и нам при-
шлось до Ярково добираться пешком. 
Пришли на автовокзал, а там сказали, 
что до Тобольска больше автобусов 
не будет. Дело было где-то после обе-
да в субботу и после больших дождей. 
Мы перекусили в столовой и пошли 
на большую дорогу, которая из себя 
представляла глинистое месиво. 

Сначала топали пешком, а потом 
остановился Запорожец и водитель 
предложил подвезти нас. Мы не от-
казались. Было видно, что мужчина с 
трудом справлялся с вождением. Раз-
говорившись с моим папой, он сказал, 

что купил новую машину и едет домой, 
а вот водительский стаж у него совсем 
маленький. Папа же несколько лет во-
дил автомобиль, поэтому он сел за руль. 
Это было самое "грязное" путешествие в 
моей жизни. Очень часто мы застревали, 
и приходилось выходить из автомобиля 
и толкать его, даже мне. Были участки, 
где помогали какие-то грузовики. Честно 
говоря, я это воспринимала как приклю-
чение - мне было очень интересно. 

Добрались мы до Байкалово поздно 
вечером. Мужчина поблагодарил нас, 
а мы его. Асфальт в сторону Тобольска 
был проложен в нескольких километрах 
от села, думаю, что он спокойно добрал-
ся до него. 

Мы погостили у бабушки пару недель и 
собрались домой. Папа решил не риско-
вать, поэтому купил билеты на самолет 
Ан-2 из Байкалово в Тобольск, а отсюда 
на север мы отправились по воде. 

Сейчас, добираясь до Тюмени за 2,5 
часа, трудно представить, что так было. 

А.В. Корзакова.

Съездили мы недавно 
в Тюмень. Давненько я из 

Тобольска не выбиралась на автомобиле 
в ту сторону. Удивило меня то, что появи-
лось четырехполосное дорожное полотно. 
Я, честно говоря, не очень люблю ездить 
на машине, особенно по трассе, а тут оце-
нила поездку. Очень удобно стало. Про-
езжая мимо Байкалово, я вспомнила одну 
историю. 

Было это в 1978 или 1979 году, точ-
но уже не помню. Мне тогда было 
тринадцать-четырнадцать лет. Наша 
семья жила на севере, а бабушка - в 
Байкалово. Каждое лето мы ездили 
через Тюмень или Тобольск навещать 
ее. Автомобильную дорогу между 
этими городами тогда только-только 
прокладывали. 

В тот год мы с папой сначала полете-
ли в областной центр, а потом купили 

Ф
от

о 
из

 и
нт

ер
не

т-
ис

то
чн

ик
ов

.



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

Э/ПЛИТУ "Лысьва", в раб. сост.,  �
ц. 2 т.р. Т. 8-919-955-28-07.

Э/ПЛИТУ "Омичка", 3-конф., ц. 6 т.р.  �
Т. 22-94-20.

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

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

Э/ЧАЙНИК, ц. 300 р., м/печь, в нераб.  �
сост., ц. 200 р. Т. 8-950-492-69-04.

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., кувшин,  �
ликерный набор, подушку перов., рас-
тение комн. алоэ, 5 лет. Т. 8-982-922-
55-01.

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БАНКИ. Т. 8-912-929-55-23. �

БАНКИ. Т. 8-919-942-39-56. �

БАНКИ. Т. 8-952-676-47-11, 29-45-99. �

БАЯН "Искра". Т. 8-982-987-93-77. �

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

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

ВЕЛОСИПЕД "Урал", ц. 4 т.р.  �
Т. 8-982-976-05-18.

ВЕЛОСИПЕД. Т. 8-902-850-50-08. �

ВОРОТА гаражные 2,8х2,2, металл.  �
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.

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

ДВЕРЬ входную, металлич., уте- �
пленную, 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 металлич., входную, ц. 2 т.р.  �
Т. 8-922-261-18-00.

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

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

ДРОВА сухие, колотые. Т. 8-919- �
951-60-28.

ДРОВА колотые, сухие: осина, бе- �
реза; срубы: 8х9, 3х3. Сено в рулонах. 
Доставка. Т. 8-902-850-55-18.

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

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

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-982-985-70-41. �

КОЛЯСКУ инвалидную. Т. 8-922-260- �
74-23.

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

КРЕСЛО инвалидное, стул для ин- �
валида; аппарат сварочн. Т. 8-982-923-
51-48.

КРЕСЛО инвалидное, ц. 6 т.р.  �
Т. 8-904-461-77-01.

ЛАПУ сапожную, чугун., ц. 600 р.  �
Т. 8-982-905-83-20.

ЛЕСА строит-е, электроды, тепло- �
пушку, аппарат сварочный. Т. 8-922-
047-58-56.

НАСОС погружн. (мотопомпа), бен- �
зин., для воды; 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.

ПЛИТУ для печи. Т. 8-922-485-51-72. �

ПЛИТУ перекрытия, 6х1,15, 1 шт.;  �
трубу под мост, книги по ремонту ТВ и 
радио. Т. 8-908-865-93-78.

ПОДГУЗНИКИ для взрослого, №2,  �
пеленки 60х90. Т. 8-904-461-77-01.

РАМЫ оконные, со стеклом, утепли- �
тель, 1 уп. Т. 8-922-042-91-02.

РАСТЕНИЕ комн. алоэ. Т. 8-919-940- �
88-05.

РАСТЕНИЕ комн.: каланхоэ, алоэ  �
азиатское. Т. 25-29-03. 8-982-783-00-23.

РАСТЕНИЯ комн.: алоэ, "денежное  �
дерево". Т. 8-992-309-76-70.

РАСТЕНИЯ комн.: алоэ. Т. 8-982- �
946-83-34.

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

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

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

ТАРЕЛКИ, стаканы, кашпо подвесн.,  �
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.; аппарат  �
сварочный. Т. 8-919-930-13-27.

ФЛЯГУ алюмин., 40 л., кастрюлю  �
алюмин., 20 л, 40 л. Т. 8-982-964-17-50.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ
ПИДЖАК школьный на мальч., до 10  �

лет. Т. 8-982-933-74-98, 22-73-25.
ПЛАТЬЕ школьное, синее, р. 44-46,  �

ц. 800 р. Т. 8-982-784-08-56.
ТУФЛИ для мальч., р. 35, черные,  �

ц. 1 т.р. Т. 8-912-398-46-77.

ÌÅÁÅËÜ 
КРОВАТКУ. Т. 8-908-865-93-78. �

КРОВАТЬ 2-ярусн., без матра- �
ца, стол-стул для кормления, дерев. 
Т. 8-902-620-14-75.

СТОЛИК для кормления, ц. 2 т.р.  �
Т. 8-922-489-88-46.

ÏÐÎÄÀÞ
ÎÄÅÆÄÀ

ВАЛЕНКИ, р. 27. Т. 8-992-303-99-04. �

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.

КОСТЮМ муж., р. 48/3, ц. 5 т.р.  �
Т. 8-982-922-55-01.

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

ПАЛЬТО: д/с, жен., черное, р. 60/170,  �
ц. 4 т.р., зимн., р. 52, ц. 2 т.р. Т. 25-61-56.

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.

ШУБУ мутон., отделка из меха норки,  �
капюш., р. 44, молодежную, ц. 35 т.р., 
торг. Т. 8-992-311-65-37.

ШУБУ норк., р. 44-46. Т. 8-912-997- �
03-30

ÌÅÁÅËÜ
ДИВАН, ц. 14 т.р. Т. 8-950-480-27-41. �

ДИВАН, ц. 5 т.р. Т. 25-61-56. �

КРЕСЛО-кровать, шкафы: кух., стол.  �
Т. 8-908-865-93-78.

КРОВАТЬ 2-сп., без матраца.  �
Т. 8-902-620-14-75.

М/МЕБЕЛЬ, угловую; диван, кресла,  �
2 шт. Т. 8-982-948-89-56.

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

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

СТЕНКУ для зала, диван, кровать  �
1,5-сп., шкаф 3-дверн., срочно. Т. 8-982-
133-08-75.

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

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

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

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
DVD-проигрыватель "Samsung",  �

ц. 500 р., диски. Т. 8-912-399-10-83.
В/КАМЕРУ "Sony". Т. 8-902-624- �

55-94.
М/КАМЕРУ "Pozis", 3 отсека. Т. 8-919- �

933-96-61.
ПЫЛЕСОС "Acai"; машинку печатн.,  �

электрич. Т. 8-992-303-99-04.
С/МАШИНУ "Bosch", ц. 5 т.р., торг.  �

Т. 8-922-042-91-02.
С/МАШИНУ "LG". Т. 8-919-949-34-40. �

С/МАШИНУ "Сибирь", ц. 3 т.р.  �
Т. 8-919-928-96-79.

С/МАШИНУ "Фистал", автомат, на  �
з/ч. Т. 8-982-913-55-32.

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

ТЕЛЕВИЗОР "Sharp". Т. 8-992-309- �
76-70.

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

ХОЛОДИЛЬНИК "LG", 2-камерн.,  �
ц. 21 т.р.; м/камеру "Stinol", вертикаль-
ный, ц. 10 т.р. Т. 8-982-905-83-20.

ХОЛОДИЛЬНИК "Stinol", ц. 6 т.р.  �
Т. 8-919-957-29-42.

Ш/МАШИНУ "Чайка", с тумбой,  �
Т. 8-982-964-17-50.
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ÊÎËßÑÊÈ
КОЛЯСКУ-велосипед, ц. 1 т.р.; сан- �

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

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД 3-колесн., с ручкой.  �

Т. 8-902-620-14-75.
ВЕЛОСИПЕД 3-колес. Т. 8-908-865- �

93-78.
ВЕЛОСИПЕД, до 13 лет. Т. 8-982- �

933-74-98, 22-73-25.
ГАРМОНЬ "Малыш", ц. 200 р.  �

Т. 8-950-492-69-04.
КОНЬКИ ролик., р. 28-29. Т. 8-902- �

624-55-94.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОРОВУ дойную. Т. 8-982-941-16-46. �

КОРОВУ, 9 лет, стельную. Т. 8-982- �
945-26-49.

КОРОВУ. Т. 8-950-484-80-52. �

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

ЛОШАДЬ. Т. 8-952-674-01-51. �

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

ПОРОСЯТ. Т. 8-919-938-75-41. �

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

ÎÒÄÀÞ
КОТЯТ 3-цветных, полосатых, 2 мес.  �

Т. 8-912-929-55-23.
КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-919-939-77-18. �

КОТЯТ, 3 мес., приучены. Т. 8-982- �
937-14-29.

СОБАЧКУ, 3 мес., мальчик, для охра- �
ны. Т. 8-922-043-25-39.

ÐÀÇÍÎÅ
НАЙДЕН кот, дымчатый, пушистый,  �

глаза голубые, в р-не дач "Здоровье". 
Т. 8-982-776-87-50.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

ГАНТЕЛИ 8-10 кг, в пред. 800 р./за  �
пару. Т. 8-982-912-00-80.

ЕМКОСТЬ под септик, 3-5 куб.м.  �
Т. 8-982-987-79-61.

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

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

ПАТРОН к дрели ИЭ1015. Т. 8-919- �
932-40-80.

Выражаем благодарность за-
мечательному человеку, пред-
седателю домового комитета 
д. №14, 8 мкр. Нине Анатольев-
не Пащук за неравнодушное, 
внимательное и ответственное 
отношение к людям и пробле-
мам нашего дома. Благодаря 
ее стараниям, в подъездах и 
вокруг дома всегда образцовая 
чистота и порядок. Жильцы в 
любое время могут обратиться 
к ней с вопросами, всегда полу-
чат ответ или совет. Хочется по-
желать Нине Анатольевне креп-
кого здоровья, благополучия и 
неиссякаемой энергии. 

Жильцы дома №14, 8 мкр. 

РАДИОДЕТАЛИ: платы, микросхемы,  �
контакты. Т. 8-992-302-72-16.

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

С/МАШИНУ "Сибирь", "Чайка", мож- �
но треб. мелкий ремонт. Т. 8-904-473-
53-65.

С/ТЕЛЕФОНЫ кнопочные, в нераб.  �
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.

Э/ПИЛУ, в раб. сост. Т. 8-982-932- �
79-37.

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
НАЙДЕНЫ документы на имя Ги- �

мадеева Габдулхак Абдулловича. 
Т. 27-59-30. 

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ вещи жен., зимние, р. 48.  �

Т. 8-912-925-50-31.
ВОЗЬМУ телевизор. Т. 8-912-929-55-23. �

ОТДАМ м/мебель, угловая с крес- �
лом. Т. 8-919-945-71-82.

ОТДАМ отростки сливы сибирской.  �
Т. 25-29-03, 8-982-783-00-23.

ОТДАМ шкаф 3-дверн. Т. 27-69-95,  �
8-961-211-04-15.

СЧИТАТЬ недействительным атте- �
стат на имя Махмутовой Александры 
Николаевны, выд. Тобольским Медучи-
лищем в 1992г. 

СЧИТАТЬ недействительным при- �
ложение к диплому № ГТ 228643, на 
имя Шишкиной Надежды Мартияновны, 
выд. Медучилищем г. Тобольск в 1981г.

УТЕРЯН паспорт на имя Драгина С. А.,  �
вознаграждение. Т. 8-922-396-18-22.

Ð ÅÊËÀÌÀ

12 сентября 2021 г. силами ве-
рующих граждан города прово-
дится молитвенное шествие с 
пением акафиста пред иконой 
Пресвятой Богородицы "Всеца-
рица" в храмах города, начиная 
с храма Андрея Первозванного, 
заканчивая в храме Вознесение 
господне в 10 мкр. Молитвы бу-
дут возноситься за тяжело боль-
ных и страждущих алкоголизмом 
и наркоманией родных и близких. 
Начало в храме Андрея Перво-
званного после литургии.

27-59-27

ñòð. 7-14

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. 
ОБЕД С 12.00 ДО 13.00
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99. e-mail: delo-tob@yandex.ru 
С условиями подачи платных объявлений  можно ознакомиться в редакции
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15 мкр, 18/19, 45,3 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-470-04-42, Гульзифа.

15 мкр, 4/16, инд. план., 21 кв.м, кос- �
мет. ремонт, ц. 1 млн 280 т.р. Т. 8-922-
489-44-02.

15 мкр, 6/16, инд. план., 26,5 кв.м,  �
ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-932-483-51-09, 
Евгений.

15 мкр., д. 35, студия, 28 кв.м, 13/16,  �
ц. 1 млн 750 т.р. или обмен. Т. 8-912-
381-19-00.

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

15 мкр., д. 42, 5/19, 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, ре- �
монт, мебель. Т. 8-982-961-08-88.

15 мкр., студия, 4/16, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-999-343-52-99.

Мкр. Иртышский, 32 кв.м, 2/3к,  �
ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-952-684-49-13.

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. Менделеево, д. 17, 33 кв.м,  �
3/5к, ц. 1 млн 350 т.р. или меняю на 
1-комн. кв. в городе, с нашей доплатой. 
Т. 8-982-911-80-19.

Мкр. Центральный, 11/19, 21 кв.м,  �
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-470-04-42, 
Гульзифа.

П. Сумкино, ул. Маяковского, 3/5,  �
хрущ., 30 кв.м, ц. 950 т.р. Т. 8-932-483-
51-09, Евгений.

Ул.  3-я Трудовая, инд. план., 23,2  �
кв.м, ремонт, част. мебель и техника, 
ц. 1 млн 200 т.р. Торг. Т. 8-922-044-
19-02, Наталья.

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, мебель, ц. 1  �
млн 100 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

Ул. Семакова, 2 эт., ц. 1 млн 230 т.р.;  �
15 мкр., 42 кв.м, мебель, ц. 2 млн р. Т. 
8-952-688-22-41.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
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. 1, мебель, ц. 1 млн 600 т.р.  �
Т. 8-922-002-61-07.

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

6 мкр., ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-999-343- �
52-99.

7 мкр. Т. 8-922-263-37-52. �

7 мкр., 5/10, 125 серия, 59 кв.м, ре- �
монт, ц. 3 млн 50 т.р. Т. 8-922-479-73-
20, Альбина.

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. Т. 8-919- �
928-86-23.

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

7а мкр, 3/5, омск. серия, 44 кв.м, ц. 1  �
млн 850 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

7а мкр, 3/9, тоб. серия, 52 кв.м,  �
ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-932-483-51-09, 
Евгений.

7а мкр, 44,7 кв.м, ремонт, част. ме- �
бель, ц. 1 млн 880 т.р., торг. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

7а мкр., д. 16, 52 кв.м, 5/9, ц. 2 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-919-942-96-32.

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

7а мкр., д. 7Б, 5/9, 52 кв.м. Т. 8-952- �
678-56-15, 8-922-045-30-35.

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.

10 мкр, 7/9, тюм. серия, 50 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

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

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

6 мкр., 3/9, ц. 440 т.р. Т. 8-919-944- �
85-26.

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

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

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.

Ул. Знаменского, 5/5, 18,2 кв.м,  �
ц. 540 т.р. Т. 8-929-261-01-57.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-908- �

866-16-68.

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

7 мкр., 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28.

9 мкр., 4/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 250 т.р.  �
Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

9 мкр., 7/9, 29,1 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

Мкр. Иртышский, д. 6, 20 кв.м, вода,  �
санузел, ц. 650 т.р. Т. 8-902-850-35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
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. Т. 8-922-263-37-52. �

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

7 мкр., 3/9, 27 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р.  �
Т. 8-922-470-04-42, Гульзифа.

7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
или обмен на Челябинск. Т. 8-982-933-
17-20.

7 мкр., 9/11, инд. план., 43,84 кв.м,  �
ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-922-479-73-20, 
Альбина.

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

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

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

7а, 6/12, 45,5 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

8 мкр, д.37, 1/9, тоб. серия, 42 кв.м,  �
без ремонта, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

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

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

10 мкр, 10/16, 36 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-470-04-42, Гульзифа.

10 мкр, 4/5, тольят. серия, 33,7  �
кв.м, мебель, ремонт, ц. 1 млн 500 т.р. 
Т. 8-922-479-73-20.

15 мкр, 13/16, инд. план., 27,9 кв.м,  �
ремонт, ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922-479-
73-20, Альбина.

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 

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.  �
ремонт, част. мебл. Т. 8-950-490-65-71.

10 мкр., д. 71, 51 кв.м, 7/9, ц. 2 млн  �
300 т.р. или сдам. Т. 8-922-479-30-48.

15 мкр. Т. 8-982-975-78-73. �

Мкр. Иртышский, 52 кв.м. Т. 8-982- �
926-91-24.

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,  �
Темрюкский р-н, 46 кв.м, ц. 1 млн 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. Октябрьская, 42  �
кв.м, 4/5, ц. 750 т.р. Т. 8-908-938-71-13.

П. Туртас, ул. Ленина, д. 20, 51 кв.м,  �
2/2, благ., 2 сот., ц. 1 млн 400 т.р. или 
меняю на 2-комн. кв. на 1 эт. или дом в 
Тобольске. Т. 8-908-872-80-25.

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

Ул. Знаменского, д. 43, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-982-904-65-63.

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

Ул. С. Ремезова, д. 19Б, 44 кв.м, 5/5,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-982-940-82-81.

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

Ул. Семена Ремезова, 1/5, 44,3 кв.м,  �
ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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.

6 мкр, 5/5, 54 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �
или обмен 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.

7 мкр., д. 9, 3 эт., ц. 2 млн 450 т.р.  �
Т. 8-961-210-23-66.

7а мкр., д. 16Б, 65 кв.м, 6/9, ц. 2 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-478-37-42.

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.

8 мкр, 5/9, тюм. серия, 66,7 кв.м,  �
обмен на 1-комн.кв. Т. 8-929-200-
66-28.

8 мкр., 5/9, 64 кв.м, ц. 2 млн 700 т.р.  �
Т. 8-912-399-10-83.

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.

15 мкр, 7/9, тоб. серия, 65,4 кв.м,  �
ц. 3 млн 150 т.р. Т. 8-922-479-73-20, 
Альбина.

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. Защитино, 4/4, 92 кв.м, или ме- �
няю на 1-комн. кв. Т. 8-919-955-37-85.

Мкр. Защитино, 92 кв.м, 4/4, ц. 3 млн  �
250 т.р. Т. 8-912-990-98-55.

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

Под горой, 2/3к, 66 кв.м, ремонт, га- �
раж 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. канализация, 
э/проводка, отопит. система заме-
нены, закрытый двор, шлагбаум. 
Т. 8-922-483-08-60. 

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Ул. Семена Ремезова, 2/5, хрущ.,  �
49,6 кв.м, ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-479-
73-20, Альбина.

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

Ул. Хохрякова, д. 17, мебель, гараж,  �
ц. 2 млн р.; ул. Верхнефилатовская, 
ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-912-399-42-63.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
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.

7а мкр., д. 34, 78 кв.м, 5/9, част.  �
мебель, ц. 3 млн 500 т.р. Т. 8-982-941-
08-79.

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,  �
или обмен на меньшую площадь в То-
больске, Тюмени. Т. 8-982-947-18-58.

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.

ÌÍÎÃÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
Ул. Розы Люксембург, 4/4, инд. план.,  �

269 кв.м, ц. 15 млн р. Т. 8-922-044-24-
61, Ольга.

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.

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

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

Д. Маслова, 36 кв.м., 10 сот., баня,  �
водопровод летний, насажд. Т. 8-922-
043-64-50.

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. 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 То-
больске. 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 дороге  �
на п. Прииртышский, 65 кв.м, 2-эт., па-
нельн., 20 сот., свет, скважина, ц. 950 
т.р., срочно, торг. Т. 8-908-865-54-34.

Коттедж, п. Новопетрово, Арома- �
шевского р-на, 100 кв.м, благ., 20 сот., 
гараж, баня, теплица, насажд., ц. 1 млн 
500 т.р. Т. 8-908-878-57-61.

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

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

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

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

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

П. Прииртышский, ул. Советская,  �
60 кв.м, 5 сот., ремонт, благ., 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, на-
сажд., с урожаем, ц. 4 млн р. Т. 8-919-
923-55-93.СМС

• ЛЮБЫЕ ДОГОВОРЫ и сопровождение сделок для государствен-
ной регистрации

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

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

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

специального стажа, список 2 и др.)
- представительство в суде по назначению пенсии
ОЦЕНКА:
• квартир, жилых домов, земельных участков, нежилых помеще-

ний
• оборудования
• ущерба от ДТП
• ущерба от затопления, пожара и прочее
СТРОИТЕЛЬСТВО жилых домов
- разрешение на строительство
- ввод в эксплуатацию
- узаконивание самовольных построек, перепланировок, рекон-

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

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

ров.

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

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

Адрес: 10 мкр., д. 25/1,  тел. 22-47-20, 
8-919-921-12-22, 8-904-873-54-44
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ПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИ
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39; 
27-59-29, 27-59-30Òîáîëüñêàÿ 

èïîãðàôèÿ

Ð ÅÊËÀÌÀ

Êàê áîðîòüñÿ ñ çàáîëåâàíèÿìè 
ïîçâîíî÷íèêà è ñóñòàâîâ

Хронические дегенеративные заболевания позвоночника и суставов за последние годы имеют 
тенденцию к прогрессированию. Причины этого связаны с наследственностью, малоподвиж-
ным образом жизни и труда ("офисная спина" и прочее), изменениями питания и пищи, воз-
действиями экологических факторов, развитием фарм. индустрии (противовоспалительные и 
анальгетики).

Все вышеописанные факторы приводят к разви-
тию органических изменений в опорно-двигательной 
системе, изменениям в системе мышц и связочном 
аппарате, требующим комплексного индивидуаль-
ного подхода в лечении.

Целью данной статьи является ознакомление 
с различными методами, применяющимися в те-
рапии заболеваний позвоночного столба и суста-
вов. 

Вначале хотелось бы напомнить о хирургических 
методах, важность которых несомненна. Однако они 
применяются при запущенных случаях, когда кон-
сервативное лечение оказывается неэффективным.

Первым методом консервативного лечения явля-
ется лекарственная терапия, схема назначения ко-
торой зависит от выраженности болевого, воспали-
тельного  синдрома. При назначении такой терапии 
учитывается общее состояние, наличие сопутствую-
щих патологий, возраст, физиологические процессы 
(беременность, грудное кормление) и прочее. Наря-
ду с общим лекарственным лечением широко при-
меняются локальные способы введения препара-
тов: медикаментозные блокады, фармакопунктуры, 
электрофорез с препаратами.

Одним из важных методов, применяемых в ле-
чении, является медицинский  массаж, иногда ис-
пользуемый в виде монолечения. Он имеет как по-
казания, так и противопоказания. При процедуре 
медицинского массажа применяется поэтапное руч-
ное воздействие на организм, приводящее к рассла-
блению или тонизированию, выработке молочной 
кислоты ("тоник" для мышц), улучшению кровообра-
щения и общего состояния.

Одним из "старых" методов является мануальная 
терапия. Спектр ее применения ограничен  функ-
циональными изменениями организма, состоянием 
пациента, степенью болевого синдрома и вплотную 
зависит от опыта врача. Важным  противопоказани-
ем является нежелание пациента проводить данные 
манипуляции. Стоит сказать, что техника медицин-
ского массажа в настоящее время содержит "мяг-
кие" методики мануальной терапии.

Метод аппаратного вытяжения широко применя-
ется при наличии компрессионного характера боли 
(когда имеются признаки сдавления нервного ко-
решка), хронических головных болях, ограничении 
объема движений позвоночника и крупных суставов. 
Сила тяги назначается индивидуально, с последую-
щим функциональным покоем. Вытяжение, прово-
димое на специальном столе, является безопасным, 
достаточно эффективным, проводится без болевого 
воздействия.

Следующая методика является довольно новой, 
но достаточно прогрессирующей, применяется при 
лечении у разных специалистов: лечение аутоплаз-
мой (плазмолифтинг).

Метод обусловлен ответной реакцией организма 
на введение собственного компонента крови, раз-
витием процессов, улучшающих кровообращение, 
регенерацию и усиление противовоспалительного 
эффекта. В последний год  выявлены свойства, свя-
занные с профилактикой и лечебным эффектом при 
коронавирусной инфекции.

Важным этапом при лечении и профилактике за-
болеваний опорно-двигательной системы является 
лечебная физическая культура (ЛФК), подбираемая 

индивидуально, в первую очередь с целью снятия 
напряжения, укорочения мышц. Рекомендуется со-
четать ее со специальными ортопедическими уклад-
ками.

Только при разумном, индивидуальном подборе 
лечения у пациента есть шанс надолго забыть о 
проблеме.                                                            Реклама.

Основан в 2008 году
Комплексное лечение заболеваний 

позвоночника и суставов.
- мануальный терапевт 
- невролог
- медицинский массаж
- процедурный кабинет
- вытяжение позвоночника
- плазмолифтинг

г. Тобольск, 8 мкр., дом 12.
Тел. 8 (3456) 25-97-36 

Сайт: profimed-tobolsk.ru
Лицензия ЛО-72-01-002845, выдана 30.07.2018 
Департаментом здравоохранения АТО.

Медицинский центр 
«ПрофиМед»

Ç ÄÎÐÎÂÜÅ



СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы,  �
отопление водоснабжение, уста-
новка водонагревателей, счетчи-
ков, душевых кабин. Т. 8-982-782-
88-95.

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

ВСЕ виды сантехнических работ:  �
отопление, водоснабжение, канали-
зация, сварочные работы. Т. 8-919-
939-10-18.

ВЫПОЛНИМ отделочные рабо- �
ты; обои, плитка, ламинат, пластик. 
Т. 8-919-921-69-58.

ВЫПОЛНИМ плотницкие работы.  �
Т. 8-919-942-25-12.

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир:  �
ламинат, обои, плитка, выравни-
вание стен, потолков. Т. 8-982-133-
51-98.

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 по обществоз- �
нанию, истории, подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ. Т. 8-912-999-83-51

АВТОУСЛУГИ �

ГАЗель, фермер, 5 мест, кузов  �
3,1 м, без тента. Т. 8-919-951-60-28.

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

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

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

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

ВЫПОЛНИМ строительные и от- �
делочные работы: плитка, штука-
турка, фундамент, крыши. Т. 8-912-
385-87-48.

ВЫПОЛНИМ строительные и ре- �
монтные работы: фундамент, кры-
ши, штукатурка. Т. 8-982-981-54-01.

ВЫПОЛНИМ строительные работы,  �
заборы, кровельные, услуги электри-
ка. Т. 8-919-957-17-60.

ВЫПОЛНИМ строительные рабо- �
ты; обшивка балконов, кладка плитки, 
сборка мебели. Т. 8-982-969-50-51.

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

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: вырав- �
нивание, покраска, обои, мелкий ре-
монт. Т. 8-952-680-22-38.

ВЫПОЛНЮ ремонт квартир: шту- �
катурка, 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. 

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

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

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

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, розеток, 
штроборез, пылесос, перфоратор, 
ремонт, установка люстр, э/плит. 
Т. 8-982-776-72-50, Александр.

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

РАЗНОЕ �

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

ВЫПОЛНИМ ремонт и перетяж- �
ку м/мебели. Т. 22-21-79, 8-902-624-
85-85.

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,  �
электроплит, СВЧ-печей, на дому. 
Выезд бесплатно. Т. 8-919-940-
33-80.

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

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

 �

РЕМОНТ холодильников, м/камер  �
на дому, выезд в район. Т. 22-52-58, 
8-952-673-45-73.

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

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

РЕМОНТ, настройка телевизоров,  �
цифровых приставок, м/печей, выезд. 
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.

ТАМАДА: свадьбы, юбилеи, кор- �
поративы, диджей, фото-, видеосъ-
емка. Т. 8-912-922-03-51.

УСЛУГИ няни, сопровождение.  �
Т. 8-919-951-49-07.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ: (3456) 27-59-20, 27-59-30. 
ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ "СВОЕ ДЕЛО", НУЖНО ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 39. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН. - ПТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00
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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. Менделеевский, 80 кв.м, 8 сот.,  �
газ, вода, баня, гараж. Т. 8-912-929-
77-56.

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

Пр. Радищева, 6 сот., баня, ц. 7 млн  �
800 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. Карачино, ул. Казачья, 22 сот.,  �
баня 2-эт., вагончик, ц. 2 млн 500 т.р., 
торг. Т. 8-912-921-51-47.

С. М. Зоркальцева, 110 кв.м, 34 сот.,  �
благ., газ, гараж, баня, насажд., колодец, 
постройки, срочно. Т. 8-912-398-48-64.

С. М. Зоркальцева, 68 кв.м, 22  �
сот., колодец, 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., ме- �
бель, 20 сот., баня, гараж, теплица, на-
сажд. Т. 8-982-944-22-36. 

Ул. 2-я Луговая, баня, ц. 1 млн р.  �
Т. 8-961-210-23-66.

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. 4-я Трудовая, 68,1 кв.м, 7 сот.,  �
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Аль-
бина.

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

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. Кооперативная. Т. 8-919-942- �
25-12.

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

Ул. Радищева, 60 кв.м, 7 сот., благ.,  �
мебель, газ, постройки. Т. 8-919-950-
30-84.

Ул. Свердлова, 42 кв.м, 7 сот., вода,  �
газ, насажд., баня, мебель, ц. 3 млн 
650 т.р. Т. 8-902-620-14-75.

Ул. Свердлова, 64 кв.м, благ., 6 сот.,  �
насажд., ц. 1 млн 600 т.р. или меняю на 
2-комн. кв. Т. 8-982-968-84-60.

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

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

Д. Санникова, 3 сот., дом без ремон- �
та, постройки, ц. 500 т.р. Т. 8-992-311-
65-37.

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

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

П. Туртас, ул. Солнечная, 15 сот.,  �
фундамент 10х12, постройки, в аренде, 
ц. 600 т.р., торг. Т. 8-908-872-80-25.

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

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

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

С. Санниково, Вагайский тракт, ул.  �
Таежная, 12 сот., ц. 150 т.р. Т. 8-922-479-
73-20, Альбина.

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, ул. Цве- �
точная, 5,3 сот., ц. 80 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

Ул. Дзержинского, 8 сот., ц. 650 т.р.  �
Т. 8-922-489-44-02.

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

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. 8-950-480-42-24.

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 "Ермак", свет, без ямы, охрана.  �
Т. 8-922-071-56-90.

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 "За рулем". Т. 8-919-949-34-40. �

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

ГК "Заря", 35 кв.м, яма, свет,  �
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, свет, яма, охра- �
на, ц. 100 т.р., торг. Т. 8-982-921-70-02.

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

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

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

ГК "Тишина". Т. 8-992-315-96-96. �

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", яма, ц. 200 т.р.  �
Т. 8-982-941-08-79.

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.

ГК. "Юбилейный", 18 кв.м, яма, свет,  �
охрана. Т. 8-922-478-37-42.

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", 7 сот., дом, тепли- �
цы, насажд., вода. Т. 8-952-678-56-15, 
8-922-045-30-35.

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 12", Ю. Иртышат- �
ские, 5 сот., свет, вода, баня, насажд. 
Т. 8-908-865-62-44.

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,  �
колодец, 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. "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. "Железнодорожник 2", 8 сот.,  �
дом, колодец, насажд. Т. 8-932-479-
21-60.

Кооп. "Заречное", 6 сот., дом, свет, ко- �
лодец, насажд. Т. 8-919-946-75-39.

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

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. "Заречное", 8 сот., дом, свет,  �
вода, насажд. Т. 8-904-889-66-38.

Кооп. "Заречное", 8 сот., дом, свет,  �
вода, теплицы, насажд., ц. 500 т.р. 
Т. 8-906-823-17-30.

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

Кооп. "Зоренька", ул. Зеленая, 6 сот.,  �
дом, теплицы, насажд. Т. 8-982-980-
80-06.

Кооп. "Колос", 7 сот., теплица, на- �
сажд. Т. 8-992-315-96-96.

Кооп. "Магистраль", 10 сот., дом,  �
баня, теплицы, насажд., свет, вода. 
Т. 8-912-992-84-59.

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

Кооп. "Магистраль", 5 сот., дом, баня,  �
теплицы, насажд., ц. 850 т.р., торг. 
Т. 8-982-965-22-75.

Кооп. "Магистраль", дом, насажд.,  �
в/наблюдение. Т. 8-950-491-39-41.

Кооп. "Механизатор", 5 сот., дом,  �
баня, теплицы, насажд., ц. 500 т.р., торг. 
Т. 8-922-478-37-42.

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

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

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

Кооп. "Родничок", р-н Жуков. водо- �
заб., 6 сот. Т. 8-919-936-34-69.

Кооп. "Рябинка", 6 сот., дом, баня, те- �
плица, свет, вода, насажд., ц. 430 т.р., 
торг. Т. 8-922-394-41-88.

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

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

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

ÊÓÏËÞ
1-, 2-комн. кв. Т. 8-932-325-72-23. Му- �

хаметшина Лилия Анваровна.

Гараж, от 20 кв.м., с ямой. Т. 8-982- �
921-13-36.

ÌÅÍßÞ
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., построй- �

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

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

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

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

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

Ул. 3-я Северная, д. 20, 3 эт. + уча- �
сток 28 сот., с. Преображенка, ул. Зе-
леная, д. 8, гараж кирп., вагон, вода, 
газ на дом, с доплатой. Т. 8-922-479-
94-45.

ÐÀÇÍÎÅ
Гараж ГК "Тишина", яма, свет, на дачу  �

или автомобиль или продам. Т. 8-919-
942-25-12.

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

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

Ул. Свердлова, 64 кв.м, благ., 6  �
сот., насажд., на 2-комн. кв. или про-
дам, ц. 1 млн 600 т.р.  Т. 8-982-968-
84-60.

ÑÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ

4 мкр., д. 29, есть все. Т. 8-912-391- �
47-85.

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. 40, 19 кв.м, есть все, опл.  �
6 т.р. Т. 24-87-50, веч.

6 мкр., д. 41, 12 кв.м, мебл. Т. 8-982- �
906-59-09.

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

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 т.р.  �
Т. 8-912-385-86-41.

В 2-, 3-комн. кв., мкр. Менделеево,  �
прож. с хозяйкой, опл. 5 т.р. Т. 8-982-
987-88-23.

В 2-комн. кв., 4 мкр., д. 43, студент- �
ке или женщине, прож. с хозяйкой. 
Т. 8-982-784-65-54.

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

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, сту- �
денту, рабочему, мебл., опл. 5 т.р. 
Т. 8-932-322-34-30.

В 3-комн. кв., 10 мкр., опл. 5 т.р.  �
Т. 8-982-985-29-71. 

В 3-комн. кв., 10 мкр., прож. с хозяй- �
кой. Т. 8-912-996-00-64.

В 3-комн. кв., 10 мкр., прож. с хозяй- �
кой. Т. 8-996-640-21-36.

В 3-комн. кв., 4 мкр., д. 13, прож. 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., прож. с хозяй- �
кой. Т. 8-982-130-96-51, 29-44-98.

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

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

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

В 3-комн. кв., мкр. Менделеево.  �
Т. 8-982-946-77-57.

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

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

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

В 4-комн. кв., 9 мкр., студент- �
кам, 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., ул. Р. Люксембург,  �
студентам, командиров. Т. 8-919-936-
04-22.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ 
6 мкр., д. 28А, опл. 6 т.р. + счетчики.  �

Т. 8-919-950-07-65.

Мкр. Иртышский, д. 6, немебл., на  �
длит. срок. Т. 8-902-850-35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., д. 17, 50 кв.м, кухня-гостиная,  �

есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-
72-65.

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.

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

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

7 мкр., д. 47, есть все, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-919-947-71-50.

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

9 мкр., д. 20А, мебл., опл. 12 т.р.  �
Т. 8-912-380-29-28.

9 мкр., д. 23А, есть все, на длит. срок,  �
опл. 12 т.р. Т. 8-982-917-93-51.

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.

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

10 мкр., ремонт, мебель, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-922-481-49-41.

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

Ул. С. Ремезова, есть все. Т. 8-992- �
303-99-04.

Ул. С. Ремезова, д. 17, есть все.  �
Т. 8-912-390-40-51.

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр. Т. 8-982-975-78-73. �

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, опл. 1 т.р./сут.  �
Т. 8-982-772-55-55.

4 мкр., мебл., опл. 17 т.р. Т. 8-919- �
924-51-79.

6 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-904-65-63.

6 мкр., д. 17А, на длит. срок, есть все,  �
опл. 20 т.р. Т. 8-919-937-55-27.

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

7 мкр., д. 2. Т. 8-932-480-67-65. �

7 мкр., д. 47, мебл., опл. 17 т.р.  �
Т. 8-912-990-98-55.

7а мкр., д. 16А, есть все. Т. 8-922-267- �
01-02

7а мкр., д. 6, есть все, опл. 17 т.р.  �
Т. 8-919-928-97-98.



АВТОСЛЕСАРЬ офиц. трудоустр.,  �
з/п 40-50 т.р., шиномонтажник, можно 
б/опыта, обучим, з/п 30-40 т.р. Т. 8-919-
928-99-24.

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

БАРМЕН, охранник. Т. 8-950-490- �
33-02, 8-908-869-17-03. 

БРИГАДЫ специалистов: бетон- �
щики ЖБК, МК, штукатуры, отделоч-
ники, маляры, плиточники, шпат-
левщики, разнорабочие, 6/1, с 8.00 
до 19.00, жилье, спец.одежда, в ООО 
"Аймил Групп", на "Сибур". Т. 8-982-
982-97-89. 

БУЛЬДОЗЕРИСТЫ, желат. с опытом  �
работы. Т. 8-922-487-01-03.

ВОДИТЕЛИ на а/кран и "Урал" -  �
вездеход-площадка. Т. 8-912-999-
60-95. 

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

ГАРДЕРОБЩИЦА, наличие справки  �
об отсутствии судимости, з/п 15713 р., 
в МАОУ "Гимназия имени Н.Д. Лицма-
на", адр. 7 мкр., д. 54. Т. 26-77-65, 25-
54-72.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу "Сузге",  �
з/п от 25 т.р. Т. 8-950-497-03-00, 22-
01-00.

ГРУЗЧИК-комплектовщик, хладо- �
комбинат, оптовый склад. Т. 8-982-
783-67-46, 27-23-23.

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином, з/п 35  �
т.р., продавец в маг. автозапчасти, з/п 
25-30 т.р. Т. 8-919-953-37-75.

ЗАВХОЗ, офиц. трудоустр., з/п 25 т.р.  �
Т. 8-919-928-99-24.

ИНЖЕНЕР по охране труда, наличие  �
удостовер., желат. с опытом работы, з/п 
50 т.р., на Абалакский рыборазводный 
завод. Т. 8-950-492-25-08.

КЛАДОВЩИК на оптовый склад,  �
продукты питания, желат. с опытом 
работы. Т. 8-982-783-67-46, 27-23-23.

КУХОННЫЙ работник, 2/2. Т. 8-932- �
485-64-00.

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

МАШИНИСТ экскаватора, временно.  �
Т. 22-40-05.

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

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

МОЙЩИЦА посуды в столовую шко- �
лы № 14. Т. 8-919-923-32-80.

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

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

МОНТАЖНИКИ наружных трубо- �
проводов, подсобные рабочие, в ООО 
"Уватстрой". Т. 27-81-05.

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

МОНТАЖНИКИ, з/п от 30 т.р., элек- �
трогазосварщики, з/п от 40 т.р., с 8.00 
до 17.00. Т. 8-982-921-47-42, в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00.

ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ, 5/2, на ЗапСиб- �
Нефтехим. Т. 8-982-987-97-88. 

ОХРАННИК лицензированный, ра- �
бота 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 
удостоверения частного охранни-
ка, возможность доп. заработка, в 
ООО "НОП "Сибирь-ТНХ". Т. 39-77-13, 
8-912-920-82-70.

ПЕКАРЬ, вахта, г. Ханты-Мансийск.  �
Т. 8-908-869-66-54.

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

ПОВАР в кафе. Т. 8-982-915-66-32. �

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
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Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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. 

27-59-30
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 

ПН. - ПТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00

7а мкр., д. 8, есть все, семье. Т. 8-912- �
927-01-64.

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

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

10 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-922-479-30-48.

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

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.

Мкр., Иртышский, на длит. срок, част.  �
мебл. Т. 8-982-924-20-35.

П. Сумкино, мебл., 29 кв.м, част.  �
мебл., на длит. срок. Т. 8-919-928-
17-37.

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

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

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

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. Т. 8-982-909-34-97. �

7 мкр., д. 2. Т. 8-932-480-67-65. �

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

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

10 мкр., есть все. Т. 8-906-873-30-55. �

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

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-комн. кв., или м/семейку, недо- �

рого. Т. 8-958-150-07-40, 8-919-936-
94-72.

2-комн. кв., на длит. срок, семья, не- �
дорого. Т. 8-982-967-56-55.

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

ПОВАР в столовую школы №1.  �
Т. 8-982-779-34-59.

ПОВАР в столовую школы №5.  �
Т. 8-982-770-89-03.

ПОВАР, кухонный работник в сто- �
ловую школы №2. Т. 8-982-934-
05-40.

ПОВАР, мойщица посуды, кухонный  �
работник, официант в школьную столо-
вую. Т. 24-19-58, 8-912-991-10-54, Ольга 
Сергеевна.

ПОВАР-пекарь, кухонный работник,  �
помощник повара. Т. 8-922-044-36-67.

ПОДСОБНЫЕ рабочие, сторож с  �
прож., работа в Тобольске. Т. 8-922-
047-58-56.

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

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

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

ПОМОЩНИЦА по дому для жен- �
щины 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.

ПОМОЩНИЦА по уходу за пожилым  �
мужчиной в выходные дни. Т. 8-912-
927-01-67.

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

ПРОДАВЕЦ на детские игрушки,  �
4/2, ТЦ "Симпатия", пав. № 35.

ПРОДАВЕЦ продтоваров в 15 мкр.,  �
знание онлайн-кассы. Т. 8-982-783-
67-46.

ПРОДАВЕЦ разливных напитков  �
в 15 мкр., з/п достойная. Т. 8-982-789-
09-16.

ПРОДАВЕЦ, знание ПК, з/п 25-30 т.р.,  �
помощник повара, 1/2, з/п. 16 т.р. 
Т. 8-902-624-45-55.

ПРОДАВЕЦ-кассир, мерчандай- �
зер, на выкладку товаров, график 
2/2, в магазин "Fix Price", зона Вузов, 
рассмотрим студентов. Т. 8-908-872-
77-78.

РАБОЧИЕ общестроительных специ- �
альностей, промышленные альпини-
сты. Т. 8-982-782-44-44, с 9.00-18.00.

Ð ÅÊËÀÌÀ

РАБОЧИЙ в цех, опыт работы при- �
ветствуется, (производство корпусной 
мебели). Т. 8-982-900-25-11.

РАБОЧИЙ на сборку бани. Т. 8-904- �
463-51-51.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-982-942-43-75.  �

РАЗНОРАБОЧИЙ, рабочий в про- �
изводственный цех, желат. с опытом 
работы в мебельном производстве. 
Т. 8 (3456) 22-61-22.

СВАРЩИКИ, отделочники, разно- �
рабочие, упаковщики, жилье, медос-
мотр, спецодежда, проезд. Т. 8-982-
828-34-63.

СИДЕЛКА для лежачей женщины,  �
63 года, 5/2, с проживанием в д. За-
гваздина, опл. 15 т.р. Т. 8-922-269-
29-20.

СКОТНИКИ КРС, фасовщики, пита- �
ние, проживание, соц.пакет, работа 
на Ямале. Т. 8-(3493)-65-29-27.

СЛЕСАРЬ КИПиА, наличие а/м,  �
офиц. трудоустройство, з/п высокая. 
Т. 8-919-949-04-04.

УБОРЩИЦА в маг. "Перекре- �
сток", график сменный. Т. 8-912-995-
07-25.

УБОРЩИЦА в маг. Электротова- �
ров. Т. 8-922-470-95-16.

УБОРЩИЦА служебных помещений,  �
прессовщик, дворник в клининговую 
компанию, ТК "Лента". Т. 8-982-945-
60-84.

УБОРЩИЦА, ООО "Центр восста- �
новительной медицины и реабили-
тации имени В.А. Зольникова". Т. 25-
84-48, 26-26-75.

ЧЕЛОВЕК (надежный) для выгула  �
собаки-дворняги, 2 раза в день, ул. Ле-
нина, д. 7, прожив. в этом районе, опла-
та сразу. Т. 8-966-703-29-07.

ШЕФ-повар, главный специалист по  �
флоту, радиомонтажник судовой. Т. 22-
40-05.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК работа сменная,  �
з/п при собеседовании. Т. 8-982-912-
58-94.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, желат. с опы- �
том работы не менее одного года, 
наличие водительского удостовер. 
кат. "В". Т. 8-982-903-34-44, в рабочее 
время.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
МАШИНИСТА экскаватора, кат. "С,  �

Е". Т. 8-919-952-08-21.

ПОВАРА. Т. 8-919-954-23-35. �

СТОРОЖА. Т. 8-912-925-50-31. �

УБОРЩИКА территории, з/п от 21 т.р.  �
Т. 8-922-471-53-56, 8-967-385-60-56.

УБОРЩИЦЫ в веч. время. Т. 8-982- �
784-06-92.

УБОРЩИЦЫ, горничной, сторожа,  �
без в/п. Т. 8-912-990-45-04.

УБОРЩИЦЫ. Т. 8-982-965-51-36. �



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 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,  01.20, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
17.00  «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Спросите медсестру» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Сны у розового дерева» 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.25 «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,  02.30 Т/с «Тайны следствия» 
(6+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+).
21.20  «Частная жизнь» (12+).
23.40  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
04.05  Т/с «Личное дело» (6+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
09.00  «Новые танцы» (16+).
11.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).

19.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  «Где логика?» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.35  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл» (16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (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  «За гранью» (16+).
17.30  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.15  Т/с «Шеф. Возвращение» (16+).
23.30  Х/ф «Бирюк» (16+).
03.00  Их нравы (0+).
03.10  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Формула-1. Гран-при Италии 
(0+).
08.00,  11.00, 13.55, 17.10, 19.25 
Новости.
08.05,  14.00, 20.30, 01.00 Все на 
Матч!
11.05,  14.40 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
13.25  Еврофутбол. Обзор (0+).
15.00  Х/ф «Убийство Салазара» (16+).
17.15  Х/ф «Игры киллеров» (16+).
19.30  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
21.10  Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
23.30  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.30  Тотальный футбол (12+).
01.45  Х/ф «Мистер Олимпия» (12+).
03.55  Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - Р. Батист. Open FC. 
Трансляция из Москвы (16+).

04.55  Главная команда U-21 (12+).
05.25  Новости (0+).
05.30  Прыжки с трамплина. Летний 
Гран-при. Трансляция из Чайковского 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 00.50 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов».
08.40  Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары».
10.15  «Наблюдатель».
11.10  ХХ век.
12.10  Д/с «Забытое ремесло».
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.25,  17.05 «Цвет времени».
13.35  Линия жизни.
14.30  Д/с «Хождение Кутузова за 
море».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
16.25  Д/ф «Хулиган с Покровки».
17.20,  01.45 Д/с «Московская консер-
ватория. Музыкальная история».
17.45  «Исторические концерты».
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Т/с «Симфонический роман» 
(12+).
21.30  «Сати. Нескучная классика...»
22.15  Д/с «Запечатленное время».
22.45  Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» (16+).
00.10  Д/ф «Дрейден. Представле-
ние».
02.15  Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00,  07.50 «Настроение».
07.35  «Выборы-2021» (12+).
08.10  Х/ф «Верные друзья» (0+).
10.20  Д/ф «Александр Розенбаум. 
Тринадцатая струна» (12+).
11.30,  14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
«События».
11.50,  00.35 «Петровка, 38».
12.10  Т/с «Коломбо» (12+).

13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.55  «Город новостей».
15.10,  03.20 Т/с «Акватория» (16+).
17.00  Выборы-2021. Дебаты (12+).
18.05  Т/с «Роман с детективом» 
(12+).
22.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
23.05  «Знак качества» (16+).
00.55  Д/с «Советские мафии» (16+).
01.35  Д/ф «Владимир Ивашов. От 
измены до измены» (16+).
02.15  Д/ф «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
04.40  Д/ф «Олег Табаков. У меня все 
получилось...» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 6 кадров (16+).
06.40,  02.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.40  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.45  Давай разведемся! (16+).
09.50,  05.20 Тест на отцовство (16+).
12.00,  04.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.10,  03.40 Д/с «Порча» (16+).
13.40,  04.05 Д/с «Знахарка» (16+).
14.15,  03.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.45  Х/ф «Замуж после всех» 
(16+).
19.00  Х/ф «Она, он и она» (16+).
23.10  Т/с «Восток-Запад» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.40 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
10.00  Х/ф «Парк Юрского периода» 
(16+).
12.30  Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2» (16+).
15.05  Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (16+).
16.55  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (16+).
22.40  Х/ф «Темные отражения» 
(16+).
00.45  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.45  «6 кадров» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 13 ñåíòÿáðÿ ïî 19 ñåíòÿáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  14.40 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Гадалка (16+).
13.35  Добрый день с Валерией (16+).
19.30  Т/с «Историк» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
23.00  Х/ф «Сокровища ацтеков» 
(16+).
01.15  Х/ф «Конан-разрушитель» 
(6+).
02.45  Сверхъестественный отбор 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» (16+).
05.30  Т/с «Кома» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Перелетные птицы» 
(16+).
13.45  Х/ф «Наставник» (16+).
17.45  Т/с «Условный мент» (16+).
19.30,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
01.20,  03.30 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+).
04.20  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20,  05.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).
09.30  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
10.30,  12.05 Х/ф «Коридор бес-
смертия» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
14.05,  16.05 Т/с «Танкист» (12+).
18.10  «Не факт!» (6+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера» (12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Т/с «Рожденная революцией» 
(6+).

02.20  Х/ф «Тайна двух океанов» 
(6+).
04.45  Д/ф «Выбор Филби» (12+).
05.15  Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (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 
Баженовым (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+).
14.00  Невероятно интересные 
истории (16+).
15.00  Документальный спецпроект 
(16+).
17.00  Тайны Чапман (16+).
18.00  Самые шокирующие гипотезы 
(16+).
20.00  Х/ф «Первый мститель: 
другая война» (12+).
22.40  Водить по-русски (16+).
23.30  Неизвестная история (16+).
00.30  Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (18+).
03.15  Х/ф «В активном поиске» 
(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  «Давайте, споем!» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панорама» 
(на татарском языке) (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.30 Т/с «Второе дыхание» 
(16+).
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая 
девчонка-2» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).

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 К 700. Т. 8-982-964-17-50. �

РЕЗИНУ, R13, на а/м ВАЗ, летнюю,  �
зимнюю. 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.

отеч �

ÂÀÇ
- 2104, г.в. 2001, на ходу, ц. 40 т.р.,  �

торг. Т. 8-922-479-31-71.

- 2106, г.в. 1998, 2 к-та резины,  �
ц. 60 т.р. Т. 8-982-910-93-64.

КОЛЬЦА поршневые, "4G 18", прово- �
да и катушки зажигания, головку ГБЦ, 
1,6, датчик р/вала. Т. 8-922-042-91-02.

МОСТ передн., на УАЗ-469, шлем  �
мотоцикл. Т. 8-902-624-72-77.

МОСТЫ: передн., задний на а/м  �
"УАЗ-452"; балку передн., мост задний 
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.

РЕССОРЫ, ступицы на Волгу.  �
Т. 8-904-473-53-65.

САБОВОЕ звено, сабвуфер "Alphard  �
M15D2", ц. 12,7 т.р. Т. 8-919-932-40-80.

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.

ФИШКИ 2-4-6-8, концовые, для про- �
водки на а/м "КамАЗ", генератор 24, 47 
амп, на а/м "Урал". Т. 8-902-622-37-50.

БОКС-багажник к микроавтобусу,  �
220х85, люк кабины "Магирус"; ра-
диатор 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.

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.

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.

ÃÀÇ
-3110, г. в. 2002, ц. 35 т.р. Т. 8-992- �

315-96-96.

ÍÈÂÀ
-21214, г.в. 2013. Т. 8-908-866-69-40. �

CHEVROLET, г.в. 2011. Т. 8-952-673- �
67-82.

ИНОСТРАННЫЕ �

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
БОЛОТОХОД, ДВС от а/м "Ока", ко- �

леса "ободрыши", лебедка, ц. 250 т.р. 
Т. 8-922-004-03-54.

МОТОРОЛЛЕР "Муравей", г/п  �
500 кг., мотоциклы "Урал", Иж "Пла-
нета 5", без коляски. Т. 8-919-956-
20-69.

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. �

ПРИЦЕП 2 ПТС-6, с док., ц. 150 т.р.  �
Т. 8-908-878-57-61.

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) �

БАГАЖНИК верхний, к а/м "Daewoo  �
Nexia". Т. 8-982-924-76-05.

ВОЛГУ, в пред. 15 т.р. Т. 8-919-948- �
45-84.

ДВИГАТЕЛЬ 4216, на Газель.  �
Т. 8-919-926-64-83.

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20.  �
Т. 8-950-488-44-43.

РАЗНОЕ �

Меняю а/м "ГАЗ-31029", на трактор  �
или продам. Т. 8-908-865-93-78.
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14.00,  00.40 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Песни Таслимы Низами» (6+).
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+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  «Черное озеро» (16+).
02.45  Д/ф «Достояние республик» (12+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  18.10 «За дело!» (12+).
06.25  Д/с «Испытано на себе» (16+).
06.50,  02.00 «За строчкой архивной...» (12+).
07.20,  13.30, 23.30 Д/с «Личность в истории» 
(12+).
07.45,  23.00 «Моя история» (12+).
08.15,  12.10, 17.15, 05.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.05, 18.35 «Среда обитания» (12+).
09.35,  04.25 «Врачи» (12+).
10.05  Концерт «Браво - 30 лет» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.55 Новости.
14.05,  16.05, 16.35 «ОТРажение».
15.15  «Выборы-2021» (12+).
19.05,  20.05 Т/с «Родина» (16+).
21.30,  02.30 «ОТРажение» (12+).
00.00  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.30  «Дом «Э» (12+).
01.00,  03.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
01.30  «Потомки» (12+).

ВТОРНИК 
14 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,  01.20, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
17.00  «Время покажет» с Артемом Шейниным 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Спросите медсестру» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Вышел ежик из тумана» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.25 «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 Корчевни-
ковым» (12+).
12.45,  18.45 «60 минут» (12+).
14.55,  03.00 Т/с «Тайны следствия» (6+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+).
21.20  «Частная жизнь» (12+).
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  «Новые танцы» (16+).
11.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00,  02.25 «Импровизация» (16+).
22.00  «Женский стендап» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.05  Х/ф «Агент 007. Золотой глаз» (16+).
03.20  «Comedy Баттл» (16+).
04.10  Открытый микрофон. Дайджест (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (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. Рубежи 
родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  «За гранью» (16+).
17.30  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20,  23.50 Д/ф «Александр Розенбаум. 70. 
Обратный отсчет» (12+).
00.15  Д/ф «Свой среди своих» (16+).
01.20  Х/ф «Гром ярости» (16+).
03.05  Их нравы (0+).
03.15  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Современное пятиборье. Современное 
пятиборье. Кубок Президента Российской 
Федерации (0+).
07.00  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
08.00,  11.00, 13.55, 17.05 Новости.
08.05,  18.45, 02.00 Все на Матч!
11.05,  14.40 «Специальный репортаж» (12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+).
13.25  «Правила игры» (12+).
14.00  «МатчБол».
15.00  Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. С. Шумей-
кер - Дж. Бернс. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+).
16.00,  17.10 Х/ф «Кровью и потом: анабо-
лики» (16+).
19.25  Футбол. «Маккаби» (Хайфа, Израиль) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды). Лига конферен-
ций. Прямая трансляция.
21.30  Футбол. «Янг Бойз» (Швейцария) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
23.45  Футбол. «Челси» (Англия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
02.55  Футбол. «Барселона» (Испания) - «Ба-
вария» Лига чемпионов (0+).
04.55  «Третий тайм» (12+).
05.25  Новости (0+).
05.30  Д/с «Заклятые соперники» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 01.05 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов».
08.35,  13.35 «Цвет времени».
08.45  «Легенды мирового кино».
09.15,  20.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.10 ХХ век.
12.10  Д/с «Первые в мире».
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.45  Д/ф «Дрейден. Представление».
14.30  Д/с «Хождение Кутузова за море».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Эрмитаж».
15.50,  22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл» (16+).
16.50,  22.15 Д/с «Запечатленное время».
17.20,  02.00 Д/с «Московская консерватория. 
Музыкальная история».
17.45  «Исторические концерты».
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Белая студия».
02.30  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00,  07.50 «Настроение».
07.35  «Выборы-2021» (12+).
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+).
10.35,  04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» (12+).
11.30,  14.30, 17.55, 22.00 «События».
11.50,  00.35 «Петровка, 38».
12.05  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.55  «Город новостей».
15.10,  03.20 Т/с «Акватория» (16+).
17.00  Выборы-2021. Дебаты (12+).
18.05  Т/с «Роман с детективом» (12+).
22.35  «Закон и порядок» (16+).
23.10  Д/ф «Тамара Макарова. Месть Снежной 
королевы» (16+).
00.00  События.
00.50  Д/ф «90-е. «Менты» (16+).
01.35  Хроники московского быта (12+).
02.15  Д/ф «Февральская революция: Заговор 
или неизбежность?» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  6 кадров (16+).
06.50,  02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.50  По делам несовершеннолетних (16+).
08.55  Давай разведемся! (16+).
10.00,  05.15 Тест на отцовство (16+).
12.10,  04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.15,  03.35 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  04.00 Д/с «Знахарка» (16+).
14.25,  03.10 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.55  Х/ф «Сорок розовых кустов» (16+).
19.00  Х/ф «Как выйти замуж за сантехни-
ка» (16+).
23.10  Т/с «Восток-Запад» (16+).
06.05  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.40 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  Т/с «Воронины» (16+).
09.25  Х/ф «Загадочная история Бенджами-
на Баттона» (16+).
12.45  Х/ф «Темные отражения» (16+).

14.55  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
18.30  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+).
23.00  Х/ф «Ученик чародея» (12+).
01.05  Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 
(18+).
03.15  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
18.30  Т/с «Историк» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Х/ф «Хеллбой: возрождение крова-
вой королевы» (18+).
01.30  Х/ф «Район №9» (16+).
03.15  Т/с «Сны» (16+).
05.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 
(16+).
05.25  Т/с «Разведчицы» (16+).
08.40,  09.25, 13.25 Т/с «Гаишники» (16+).
17.45  Т/с «Условный мент» (16+).
19.30,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
01.15,  03.25 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).
04.20  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
10.05,  12.05, 16.05 Т/с «Когда растаял снег» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  «Не факт!» (6+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Оружие непобедимых. От миноме-
тов до «Искандера» (12+).
19.40  «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Т/с «Рожденная революцией» (6+).
02.45  Х/ф «Коридор бессмертия» (12+).
05.05  Д/ф «Вторая мировая война. Возвра-
щая имена» (12+).
05.30  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 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,  03.15 Тайны Чапман (16+).
18.00,  02.30 Самые шокирующие гипотезы 
(16+).
20.00  Х/ф «Мстители: эра Альтрона» (12+).
23.30  Знаете ли вы, что? (16+).
00.30  Х/ф «Специалист» (16+).

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 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панорама» (на 
татарском языке) (6+).
10.00,  16.30, 21.00 Новости Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Второе дыхание» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчонка-2» 
(12+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
13.30  «Точка опоры» (на татарском языке) 
(16+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Песочные часы» (на татарском языке) 
(12+).
16.00  «Не от мира сего...» (12+).
16.15  «Фолиант в столетнем переплете» 
(12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Точка опоры» (16+).
19.50  «Выборы-2021» (12+).
21.30  Хоккей. ХК «Сочи» - «Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).

01.55  «Видеоспорт» (12+).
02.20  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  «Черное озеро» (16+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  18.10 «Активная среда» (12+).
06.25  Д/с «Испытано на себе» (16+).
06.50,  02.00 «За строчкой архивной...» (12+).
07.20,  13.30, 23.30 Д/с «Личность в истории» 
(12+).
07.45,  23.00 «Моя история» (12+).
08.15,  12.10, 17.15, 05.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.05, 18.35 «Среда обитания» (12+).
09.35,  04.25 «Врачи» (12+).
10.05  Х/ф «Серые волки» (16+).
12.00,  14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.55 Новости.
14.05,  16.05, 16.35 «ОТРажение».
15.15  «Выборы-2021» (12+).
19.05,  20.05 Т/с «Родина» (16+).
21.30,  02.30 «ОТРажение» (12+).
00.00  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.30  «Вспомнить все» (12+).
01.00,  03.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
01.30  «Потомки» (12+).

СРЕДА
15 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,  01.10, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
17.00  «Время покажет» с Артемом Шейниным 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Спросите медсестру» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Михаил Танич. «На тебе сошелся 
клином белый свет...» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.25 «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 Корчевни-
ковым» (12+).
12.45,  18.45 «60 минут» (12+).
14.55,  03.00 Т/с «Тайны следствия» (6+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+).
21.20  «Частная жизнь» (12+).
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. Новая общага» (16+).
19.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  «Двое на миллион» (16+).
22.00  «Женский стендап» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.05  Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет 
никогда» (16+).
02.20  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл» (16+).
04.00  Открытый микрофон. Дайджест (16+).
04.50  «Открытый микрофон» (16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (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. Рубежи 
родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  За гранью (16+).
17.30  ДНК (16+).

18.30,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.15  Т/с «Шеф. Возвращение» (16+).
23.50  Поздняков (16+).
00.05  Х/ф «Двенадцать часов» (16+).
02.15  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).
03.15  Т/с «Другой майор Соколов» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Х/ф «Мистер Олимпия» (12+).
08.00,  11.00, 13.55, 17.05 Новости.
08.05,  14.00, 18.15, 02.00 Все на Матч!
11.05,  14.40 «Специальный репортаж» (12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+).
13.25  Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
15.00  Смешанные единоборства. В. Минеев - 
Д. Ермеков. У. Нурмагомедов - С. Шабанов. 
Fight Nights & GFC. Трансляция из Москвы 
(16+).
16.00,  17.10 Х/ф «Скалолаз» (16+).
18.55  Футбол. «Спартак» (Россия) - «Легия» 
(Польша). Лига Европы. Прямая трансляция.
21.30  Футбол. «Шериф» (Молдавия) - 
«Шахтер» (Украина). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
23.45  Футбол. «Интер» - «Реал» (Испания). 
Лига чемпионов. Прямая трансляция.
02.55  Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Ми-
лан» Лига чемпионов (0+).
04.55  «Человек из футбола» (12+).
05.25  Новости (0+).
05.30  Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. С. Шумей-
кер - Дж. Бернс. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 01.25 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов».
08.35,  02.45 «Цвет времени».
08.45  «Легенды мирового кино».
09.15,  20.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.10 ХХ век.
12.15  Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.30,  22.30 Д/с «Первые в мире».
13.45  Д/ф «Театральный роман-с».
14.30  Д/с «Хождение Кутузова за море».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50,  22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл» (16+).
16.50  Д/с «Запечатленное время».
17.20,  02.20 Д/с «Московская консерватория. 
Музыкальная история».
17.45  «Исторические концерты».
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.35  Д/ф «Монолог».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00,  07.50 «Настроение».
07.35  «Выборы-2021» (12+).
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45,  11.50, 00.35 «Петровка, 38».
10.35,  04.45 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+).
11.30,  14.30, 17.55, 22.00 «События».
12.10  Т/с «Коломбо» (12+).
13.35,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.55  «Город новостей».
15.05,  03.20 Т/с «Акватория» (16+).
17.00  Выборы-2021. Дебаты (12+).
18.05  Т/с «Роман с детективом» (12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.10  «Прощание» (16+).
00.00  События.
00.55  Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+).
01.35  «Знак качества» (16+).
02.15  Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 
(12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 6 кадров (16+).
06.35,  02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.35  По делам несовершеннолетних (16+).
08.40  Давай разведемся! (16+).
09.45,  05.20 Тест на отцовство (16+).
11.55,  04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.00,  03.40 Д/с «Порча» (16+).
13.30,  04.05 Д/с «Знахарка» (16+).
14.05,  03.15 Д/с «Верну любимого» (16+).
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14.35  Х/ф «Она, он и она» (16+).
19.00  Х/ф «Созвучия любви» (16+).
23.25  Т/с «Восток-Запад» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.40 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.30  Уральские пельмени (16+).
11.00  Х/ф «Добро пожаловать в 
рай-2! Риф» (16+).
12.45  Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+).
14.45  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
18.30  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 1 ч.» (16+).
22.50  Х/ф «Седьмой сын» (16+).
00.45  Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+).
02.50  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
18.30  Т/с «Историк» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
23.00  Х/ф «Славные парни» (18+).
01.30  Т/с «Дежурный ангел» (16+).
04.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» (16+).
05.30  Т/с «Перелетные птицы» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Гаишники» (16+).
17.45  Т/с «Условный мент» (16+).
19.30,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
01.15,  03.25 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+).
04.20  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «В зоне риска» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  «Не факт!» (6+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера» (12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Т/с «Рожденная революцией» 
(6+).
02.55  Х/ф «Дерзость» (12+).
04.30  Х/ф «Вторжение» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00,  04.25 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 
Баженовым (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
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,  03.40 Тайны Чапман (16+).
18.00,  02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00  Х/ф «21 мост» (16+).
21.55  Смотреть всем! (16+).
00.30  Х/ф «Ловец Снов» (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 Та-
тарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панорама» 
(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  Т/с «Бедняжка» (На татарском 
языке)» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Песни Виталия Агапова» (6+).
19.00  Т/с «Бедняжка» (12+).
19.50  «Выборы-2021» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00  «Точка опоры» (16+).
23.00  «Семь дней +» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.55  «Видеоспорт» (12+).
02.20  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  «Черное озеро» (16+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  18.10 «За дело!» (12+).
06.25  Д/с «Испытано на себе» (16+).
06.50,  02.00 «За строчкой архив-
ной...» (12+).
07.20,  13.30, 23.30 Д/с «Личность в 
истории» (12+).
07.45,  23.00 «От первого лица» (12+).
08.00,  23.15 М/ф «Ежик в тумане» 
(0+).
08.15,  12.10, 17.15, 05.00 «Кален-
дарь» (12+).
09.10,  13.05, 18.35 «Среда обитания» 
(12+).
09.35,  04.25 «Врачи» (12+).
10.05  М/ф «Сказка сказок» (0+).
10.30  Х/ф «Гангстеры и филантро-
пы» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости.
14.05,  16.05, 16.35 «ОТРажение».
15.15  «Выборы-2021» (12+).
19.05,  20.05 Т/с «Родина» (16+).
21.30,  02.30 «ОТРажение» (12+).
00.00  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.30  «Фигура речи» (12+).
01.00,  03.55 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
01.30  «Потомки» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
16 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,  01.15, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
17.00  «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Спросите медсестру» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Владимир Меньшов. «Кто 
сказал: «У меня нет недостатков»?» 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.25 «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,  02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(6+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+).
21.20  «Частная жизнь» (12+).
23.40  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
04.05  Т/с «Личное дело» (6+).
04.55  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. Новая общага» 
(16+).
19.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  «Студия «Союз» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.05  Х/ф «Агент 007. И целого 
мира мало» (16+).

02.25  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл» (16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (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. 
Рубежи родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  За гранью (16+).
17.30  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.15  Т/с «Шеф. Возвращение» (16+).
23.45  ЧП. Расследование (16+).
00.25  Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.25  Х/ф «Чужой дед» (16+).
03.10  Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Мини-футбол. Россия - Узбеки-
стан. Чемпионат мира. Трансляция из 
Литвы (0+).
08.00,  11.00, 13.55, 17.05 Новости.
08.05,  14.00, 18.15, 02.00 Все на 
Матч!
11.05,  14.40 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
13.25,  18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).
15.00  Смешанные единоборства. 
Д. Омельянчук - Е. Гончарова. ACA. 
Трансляция из Белоруссии (16+).
16.00,  17.10 Х/ф «Храм Шаолинь» 
(16+).
19.25  Футбол. «Кайрат» (Казахстан) - 
«Омония» (Кипр). Лига конференций. 
Прямая трансляция.
21.30  Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Марсель» Лига Европы. Прямая 
трансляция.
23.45  Футбол. «Лестер» (Англия) - 
«Наполи» Лига Европы. Прямая 
трансляция.
02.55  Футбол. «Монако» - «Штурм» 
(Австрия). Лига Европы (0+).
04.55  «Третий тайм» (12+).
05.25  Новости (0+).
05.30  Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на скорость. Финалы. 
Трансляция из Москвы (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 01.15 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов».
08.35,  02.40 «Цвет времени».
08.45  «Легенды мирового кино».
09.15,  20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.10 ХХ век.
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.30  Д/с «Дороги старых мастеров».
13.45  Абсолютный слух.
14.30  Д/с «Хождение Кутузова за 
море».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.50  Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» (16+).
16.50  Д/с «Запечатленное время».
17.20,  02.10 Д/с «Московская консер-
ватория. Музыкальная история».
17.45  «Исторические концерты».
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Энигма».
22.15  Спектакль «Необыкновенный 
концерт».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00,  07.50 «Настроение».
07.35  «Выборы-2021» (12+).
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Огарева, 6» (12+).
10.35,  04.45 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» (12+).
11.30,  14.30, 17.55, 22.00 «События».
11.50,  00.35 «Петровка, 38».
12.05  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.55  «Город новостей».
15.10,  03.20 Т/с «Акватория» (16+).
17.00  Выборы-2021. Дебаты (12+).
18.05  Т/с «Роман с детективом» 
(12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Актерские драмы. Голос 
за кадром» (12+).
00.00  События.
00.50  «Прощание» (16+).
01.35  Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» (12+).

02.15  Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  6 кадров (16+).
06.35,  02.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.35  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.40  Давай разведемся! (16+).
09.45,  05.15 Тест на отцовство (16+).
11.55,  04.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.00,  03.35 Д/с «Порча» (16+).
13.30,  04.00 Д/с «Знахарка» (16+).
14.05,  03.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.35  Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника» (16+).
19.00  Х/ф «Двойная петля» (16+).
23.15  Т/с «Восток-Запад» (16+).
06.05  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.40 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Гранд» (16+).
08.25  Т/с «Воронины» (16+).
10.35  Уральские пельмени (16+).
10.45  Х/ф «Правила съема. Метод 
Хитча» (12+).
13.10  Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+).
15.20  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 2 ч.» (16+).
22.30  Х/ф «Солт» (16+).
00.25  Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+).
02.20  «6 кадров» (16+).

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+).
18.30  Т/с «Историк» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
23.00  Х/ф «Медальон» (16+).
01.15  Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+).
04.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Из-
вестия» (16+).
05.45,  09.25 Т/с «Гаишники» (16+).
08.35  День ангела (0+).
09.30,  13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+).
17.45  Т/с «Условный мент» (16+).
19.30,  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 про-
верка» (16+).
04.10  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «В зоне риска» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  «Не факт!» (6+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера» (12+).
19.40  «Легенды космоса» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Т/с «Рожденная революцией» 
(6+).
02.55  Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+).
04.10  «Частная жизнь» (12+).

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 Тимофеем 
Баженовым (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
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,  03.10 Тайны Чапман (16+).

18.00,  02.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00  Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+).
22.15  Смотреть всем! (16+).
00.30  Х/ф «10 000 лет до н.э.» (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, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.20 «Манзара». «Панорама» 
(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  Т/с «Бедняжка» (12+).
13.00  «Я» (на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
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 пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Поет Мингол Галиев» (6+).
19.00  Т/с «Бедняжка» (На татарском 
языке)» (12+).
19.50  «Выборы-2021» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00  «Точка опоры» (16+).
23.00  «Семь дней +» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.55  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.20  «Черное озеро» (16+).
02.45  Д/ф «Достояние республик» 
(12+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  18.10 «Активная среда» (12+).
06.25  Д/с «Испытано на себе» (16+).
06.50,  02.00 «За строчкой архив-
ной...» (12+).
07.20,  13.30, 23.30 Д/с «Личность в 
истории» (12+).
07.45,  23.00 «Моя история» (12+).
08.15,  12.10, 17.15, 05.00 «Кален-
дарь» (12+).
09.10,  13.05, 18.35 «Среда обитания» 
(12+).
09.35,  04.25 «Врачи» (12+).
10.00  М/ф «Жил-был пес» (0+).
10.10  Х/ф «Простые вещи» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости.
14.05,  16.05, 16.35 «ОТРажение».
15.15  «Выборы-2021» (12+).
19.05,  20.05 Т/с «Родина» (16+).
21.30,  02.30 «ОТРажение» (12+).
00.00  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.30  «Гамбургский счет» (12+).
01.00,  03.55 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
01.30  «Потомки» (12+).

ПЯТНИЦА 
17 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 Доброе утро.
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  03.00 Модный приговор (6+).
12.20  Время покажет (16+).
15.15,  03.50 Давай поженимся! (16+).
16.00,  04.30 Мужское / Женское (16+).
17.00  «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (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 (16+).
00.20  Д/ф «Джоди Фостер: Стропти-
вое дитя» (16+).
01.25  Д/ф «Планета Земля. Увидимся 
завтра» (0+).
02.15  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.25 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  09.26, 14.30, 20.45 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Тайны следствия» (6+).

17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+).
21.00  «Юморина-2021» (6+).
22.40  «Веселья час» (6+).
23.55  «Звезды Тавриды».
01.25  Х/ф «Провинциальная Муза» 
(12+).
04.59  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55  Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
15.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00,  04.30 «Открытый микрофон» 
(16+).
23.00  «Импровизация. Команды» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.35  Х/ф «Агент 007. Умри, но не 
сейчас» (16+).
02.50  «Импровизация» (16+).
03.45  «Comedy Баттл» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (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 «Балабол» (16+).
21.15  Т/с «Шеф. Возвращение» (16+).
23.35  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.30  Квартирный вопрос (0+).
02.30  Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).
03.30  Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Плавание. Лига ISL. Транс-
ляция из Италии (0+).
08.00,  11.00, 13.55, 17.05, 19.20 
Новости.
08.05,  14.00, 20.15, 22.40, 02.45 Все 
на Матч!
11.05,  14.40 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
13.25  Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).
15.00  Смешанные единоборства. 
Новые лица. One FC (16+).
16.00,  17.10 Х/ф «Ущерб» (16+).
18.15,  19.25 Х/ф «Ж.К.В.д» (16+).
20.55  Футбол. Россия - Азербайджан. 
Чемпионат мира. -2023. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
23.00  Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Прямая трансляция из Москвы.
02.25  «Точная ставка» (16+).
03.25  Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (16+).
05.25  Новости (0+).
05.30  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Казани (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».
08.15  Д/с «Забытое ремесло».
08.35  «Цвет времени».
08.45  «Легенды мирового кино».
09.15  Т/с «Симфонический роман» 
(12+).
10.20  Шедевры старого кино.
12.00  Д/ф «Роман в камне».
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.30  Власть факта.
14.15  Д/ф «Мераб Мамардашвили. 
Философский остров».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
17.40  «Исторические концерты».
18.45  «Царская ложа».
19.45  «Смехоностальгия».
20.15  Линия жизни.
21.10  Х/ф «Мимино».
22.45  «2 Верник 2».
00.00  Особый взгляд с Сэмом Клеба-
новым (16+).
01.45  Д/с «Искатели».
02.30  М/ф «История одного 
города». «Великая битва слона с 
китом».
03.00  Перерыв в вещании.



стр. 17Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №36 (1346) сентябрь 2021 г.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+).
10.15,  11.50 Х/ф «Закаты и рас-
светы» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 «События».
14.50  «Город новостей».
15.15  «Хватит слухов!» (16+).
15.50  Х/ф «Кто поймал букет не-
весты» (12+).
18.15  Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» (12+).
20.10  Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» (12+).
22.10  Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+).
23.05  Х/ф «Три плюс два» (12+).
01.05  «Петровка, 38».
01.20  Т/с «Коломбо» (12+).
04.50  Д/с «Короли эпизода» (12+).
05.30  «10 самых...» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  02.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.25  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.30  Давай разведемся! (16+).
09.35,  04.55 Тест на отцовство (16+).
11.45,  04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
12.55,  03.15 Д/с «Порча» (16+).
13.25,  03.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.00,  02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.30  Х/ф «Созвучия любви» (16+).
19.00  Х/ф «Цена ошибки» (16+).
23.20  Про здоровье (16+).
23.35  Х/ф «Помощница» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.40 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  Т/с «Гранд» (16+).
08.25  Т/с «Воронины» (16+).
10.00  Х/ф «Солт» (16+).
11.55  Уральские пельмени (16+).
21.00  Х/ф «Красотка» (16+).
23.25  Х/ф «Между небом и землей» 
(12+).
01.20  Х/ф «Навсегда моя девушка» 
(16+).
03.05  6 кадров (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.30  Добрый день с Валерией (16+).
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 «Джон Уик» (16+).
21.30  Х/ф «Скорость: автобус 657» 
(16+).
23.15  Х/ф «Пассажир» (16+).
01.15  Х/ф «Славные парни» (18+).
03.15  Д/с «Властители» (16+).
05.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Гаишники-2» 
(16+).
17.55  Т/с «Условный мент» (16+).
19.40  Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
00.45  Т/с «Последний мент» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05  Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15  Х/ф «Дорогой мальчик» (6+).
08.45,  09.20 Х/ф «Кубанские казаки» 
(0+).
09.00,  21.15 Новости дня.
11.20  «Открытый эфир» (12+).
13.30,  16.05, 21.25 Т/с «Гурзуф» (12+).
16.00  Военные новости.
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Т/с «Рожденная революцией» 
(6+).
03.05  Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+).
04.40  Д/с «Сделано в СССР» (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 Тимофеем 
Баженовым (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+).
14.00  Невероятно интересные 
истории (16+).

15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  Тайны Чапман (16+).
18.00  Самые шокирующие гипотезы 
(16+).
20.00  Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+).
23.20  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+).
01.35  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+).
03.30  Х/ф «Каникулы» (16+).

ÒÍÂ
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,  13.00 «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (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 «Бедняжка» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00  Концерт (6+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  Поет ИлСаф (6+).
20.00  «Родная земля» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00  «Точка опоры» (16+).
23.00  «Семь дней +» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «КВН РТ-2021» (12+).
00.45  Х/ф «Еще один год» (16+).
03.00  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.25  «Черное озеро» (16+).
03.50  Т/с «Запретная любовь» (16+).
04.35  Д/ф «Место» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  18.10, 23.00, 05.15 «За дело!» 
(12+).
06.25  Д/с «Испытано на себе» (16+).
06.50  «За строчкой архивной...» (12+).
07.20,  13.30, 00.10 Д/с «Личность в 
истории» (12+).
07.45  «Моя история» (12+).
08.15,  12.10, 17.15 «Календарь» 
(12+).
09.10,  13.05, 18.35 «Среда обитания» 
(12+).
09.35  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
10.05  Х/ф «Сабрина» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости.
14.05,  16.05, 16.35, 21.30 «ОТРаже-
ние».
15.15  Д/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (12+).
19.05,  20.05 Т/с «Родина» (16+).
23.40  «Имею право!» (12+).
00.40  Х/ф «Знахарь» (16+).
03.00  Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+).

СУББОТА 
18 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+).
13.55  Д/ф «Валерий Леонтьев. «Наи-
вно это и смешно» (16+).
16.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50  Сегодня вечером (16+).
21.00  Время.
21.20  «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
23.40  Х/ф «Поменяться местами» 
(16+).
01.50  Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская голово-
ломка» (18+).
03.30  Модный приговор (6+).

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  Вести.

11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+).
12.35  «Доктор Мясников» (12+).
13.40  Х/ф «Беглянка» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Любить врага» (12+).
01.10  Х/ф «Дочки мачехи» (12+).
04.37  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55,  10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Битва дизайнеров» (16+).
16.00,  00.00 Х/ф «Агент 007. Казино 
рояль» (16+).
19.00  Х/ф «Агент 007. Квант мило-
сердия» (16+).
21.00  «Новые танцы» (16+).
23.00  «Секрет» (16+).
02.45  «Импровизация» (16+).
04.25  «Comedy Баттл» (16+).
05.20  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.55  ЧП. Расследование (16+).
05.20  Х/ф «Чужой дед» (16+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+).
08.45  Поедем, поедим! (0+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» (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  «Секрет на миллион» (16+).
22.00  Звезды сошлись (16+).
23.35  Д/ф «Анна» (16+).
01.10  Дачный ответ (0+).
02.05  Д/ф «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+).
02.50  Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).
03.25  Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+).
06.30  Плавание. Лига ISL. Транс-
ляция из Италии (0+).
08.00  Смешанные единоборства. 
Eagle FC. &. AMC Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы (16+).
09.00,  10.45, 15.25, 23.30 Новости.
09.05,  15.30, 01.45 Все на Матч!
11.01  М/ф «Маша и медведь» (0+).
11.20  Х/ф «Скалолаз» (16+).
13.35  Х/ф «Инферно» (16+).
15.55  Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Стрела» (Казань). Чем-
пионат России. Прямая трансляция.
17.55  Футбол. «Дженоа» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
19.55  Мини-футбол. Россия - Гва-
темала. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Литвы.
21.30  Футбол. «Кельн» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.
23.40  Футбол. «Салернитана» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
02.40  Гандбол. «Бухарест» (Румы-
ния) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+).
04.10  Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе». Трансляция из 
Москвы (0+).
05.25  Новости (0+).
05.30  Скалолазание. Чемпионат 
мира. Боулдеринг. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Каштанка». «Ночь перед 
Рождеством».
08.25  Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
09.45  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15  Х/ф «Мимино».
11.50  «Эрмитаж».
12.20  Черные дыры. Белые пятна.
13.00  Д/с «Земля людей».
13.30,  01.20 Д/с «Эйнштейны от 
природы».
14.25  Искусственный отбор.
15.05  Д/ф «Никита Долгушин. Сказка 
его жизни».
15.30  Большие и маленькие.
17.40  Д/с «Забытое ремесло».
17.55  Д/ф «Она была непредсказуе-
ма...»
18.35  Д/с «Великие мифы. Одиссея».

19.05  Х/ф «Пробуждение».
21.05  Д/ф «Разведка в лицах. Не-
легалы».
22.00  «Агора».
23.00  Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма».
23.55  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
00.35  Х/ф «Жиголо и Жголетта».
02.10  Д/с «Искатели».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  Х/ф «Мой ангел» (12+).
07.55  «Православная энциклопедия» 
(6+).
08.25  Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
10.00  «Самый вкусный день» (12+).
10.30  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
10.55,  11.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+).
11.30,  14.30, 23.45 «События».
13.20,  14.45 Х/ф «Судья» (12+).
21.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+).
00.50  «Прощание» (16+).
01.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
02.00  Д/с «Советские мафии» (16+).
02.40  Хроники московского быта 
(12+).
03.25  Д/ф «Как отдыхали вожди» 
(12+).
04.05  Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» (12+).
04.40  «Петровка, 38».
04.50  Х/ф «Кто поймал букет не-
весты» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.30 6 кадров (16+).
06.45  Х/ф «Лучше всех» (16+).
10.50,  02.00 Т/с «Три сестры» (16+).
18.45,  21.50 Скажи, подруга (16+).
19.00  Т/с «Любовь Мерьем» (16+).
22.05  Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+).
05.05  Домашняя кухня (16+).
05.35  Х/ф «Есения» (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 пельме-
ней» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Саша жарит наше (12+).
11.20  Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+).
13.30  Х/ф «Астерикс на олимпий-
ских играх» (12+).
16.00  Х/ф «Мир Юрского периода» 
(16+).
18.25  Х/ф «Мир Юрского 
периода-2» (16+).
21.00  Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+).
23.40  Х/ф «Чужой против хищника» 
(16+).
01.30  Х/ф «Добро пожаловать в 
рай-2! Риф» (16+).
03.00  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30  Рисуем сказки (0+).
09.45,  02.15 Мистические истории 
(16+).
12.45  Х/ф «Пассажир» (16+).
14.45  Х/ф «Шутки в сторону: Мис-
сия в Майами» (16+).
17.15  Х/ф «Скорость: автобус 657» 
(16+).
19.00  Х/ф «Джон Уик-2» (16+).
21.30  Х/ф «Исчезнувшая» (16+).
00.30  Х/ф «Девушка в поезде» 
(18+).
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-2» (16+).
13.30  Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+).
18.50  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
00.55  Т/с «Такая работа» (16+).
04.25  Т/с «Лучшие враги» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10  Х/ф «Самый сильный» (0+).
06.30,  08.15 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо» (0+).

08.00,  13.00, 18.00 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» (12+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.15  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым (12+).
14.05  «Легенды кино» (6+).
15.00,  18.30 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+).
18.15  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
23.20  Х/ф «Кубанские казаки» (0+).
01.35  Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+).
02.50  Х/ф «Вторжение» (6+).
04.30  Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+).
04.55  Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Невероятно интересные 
истории (16+).
06.40  Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+).
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 «Первый мститель: 
противостояние» (16+).
20.20  Х/ф «Человек-муравей и 
Оса» (12+).
22.35  Х/ф «Рыцарь дня» (16+).
00.35  Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).
02.35  Х/ф «Конан-варвар» (16+).
04.35  Тайны Чапман (16+).

ÒÍÂ
05.30,  17.00 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт (6+).
09.00  «SMS». Музыкальные поздрав-
ления (на татарском языке) (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке) 
(12+).
13.00  «Я» (на татарском языке) (12+).
13.30  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
15.30  «О, мой родной язык...» (на 
татарском языке) (6+).
15.45  Концерт Марата Файрушина 
(6+).
17.30  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
18.00  «Уроки татарского языка» (на 
татарском языке) (6+).
19.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - ХК 
«Сочи». Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция (6+).
21.30,  23.30 Новости в субботу (12+).
22.00  «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
00.00  Кунак БиТ-шоу (12+).
01.00  Х/ф «Притворись моим 
парнем» (16+).
02.35  Вехи истории (12+).
03.00  Каравай (6+).
03.25  «Тамак» (на татарском языке) 
(16+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.55  Д/с «Сирожа. Жизнь» (16+).
07.50,  19.00 «Вспомнить все» (12+).
08.15,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
08.45,  15.05 «Календарь» (12+).
09.45  «За дело!» (12+).
10.30  «Дом «Э» (12+).
11.00,  13.05, 01.45 Т/с «Город» (12+).
13.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.

14.35  «Среда обитания» (12+).
17.05  Выступление Государственного 
академического хореографического 
ансамбля «Березка» имени Н.С. На-
деждиной (6+).
18.05  «Гамбургский счет» (12+).
19.30,  21.05 Х/ф «Простые вещи» 
(12+).
21.20  Х/ф «Знахарь» (16+).
23.30  Х/ф «Пегий пес, бегущий 
краем моря» (16+).
05.15  «В гости к лешему» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

04.45,  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+).
14.00  Д/ф «Панцирь», или Идеальная 
защита» (12+).
14.50  Д/ф «Сны у розового дерева» 
(16+).
15.55  Д/ф «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон» (16+).
17.35  Три аккорда (16+).
19.25  «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+).
21.00  Время.
22.00  «Вызов. Первые в космосе» 
(12+).
23.00  Д/ф «Короли» (16+).
00.05  Д/с «Германская головоломка» 
(18+).
01.55  Наедине со всеми (16+).
02.40  Модный приговор (6+).
03.30  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.20,  03.20 Х/ф «За чужие грехи» 
(12+).
07.15  «Устами младенца».
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
09.25  «Утренняя почта с Николаем 
Басковым».
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Большая переделка».
12.00  «Парад юмора» (6+).
13.40  Х/ф «Беглянка-2» (12+).
18.00  «Дуэты» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+).
01.30  Х/ф «Другой берег» (6+).
04.59  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55  Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Перезагрузка» (16+).
09.30  «Мама Life» (16+).
10.00  Т/с «Патриот» (16+).
20.00  «Звезды в Африке» (16+).
21.30  «Новые танцы» (16+).
23.30  «Stand up» (16+).
00.30  Х/ф «Zomбоящик» (18+).
01.45  «Импровизация» (16+).
03.20  «Comedy Баттл» (16+).
04.10  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.00  Х/ф «Двое» (16+).
06.35  Центральное телевидение 
(16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.55  Дачный ответ (0+).
13.05  НашПотребНадзор (16+).
14.20  Д/ф «Анна» (16+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Новые русские сенсации (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Ты супер! (6+).
22.55  Юбилейный вечер Анны Не-
требко (12+).
01.35  Х/ф «Во веки вечные» (16+).
03.10  Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+).



ÌÀÒ×!
06.00  Профессиональный бокс. С. Фултон - 
Б. Фигерой. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBA. Прямая транс-
ляция из США.
09.00,  10.45, 15.25 Новости.
09.05,  15.30, 20.30, 01.45 Все на Матч!
10.50  М/ф «Маша и медведь» (0+).
11.20  Х/ф «Ущерб» (16+).
13.30  Х/ф «Хранитель» (16+).
15.55  Смешанные единоборства. Eagle 
FC. &. AMC Fight Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова. Трансляция 
из Москвы (16+).
16.55  Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Кастамо-
ну» (Турция). Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция.
18.30  Футбол. «Штутгарт» - «Байер». Чем-
пионат Германии. Прямая трансляция.
20.55  Футбол. «Сочи» - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
23.00  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.40  Футбол. «Ювентус» - «Милан». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
02.40  Регби. «Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Чемпионат России (0+).
04.40  Триатлон. Мировая серия. Транс-
ляция из Германии (0+).
05.25  Новости (0+).
05.30  Скалолазание. Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Москвы (0+).
06.30  Плавание. Лига ISL. Трансляция из 
Италии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/с «Великие мифы. Одиссея».
07.05,  02.20 Мультфильмы.
08.00  Большие и маленькие.
10.05  Мы - грамотеи!
10.50  Х/ф «Мой любимый клоун».
12.15,  00.55 Диалоги о животных.
12.55  Д/с «Коллекция».
13.25  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.10  Хибла Герзмава, Юрий Башмет, 
Николай Луганский, Александр Князев, 
Никита Борисоглебский, Рубин Абдуллин 
в гала-концерте к юбилею Московской 
государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского.
15.50  Х/ф «Жиголо и Жголетта».
16.30  «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
17.10  Пешком. Другое дело.
17.40  Д/ф «Неистовый Александр Дюма».
18.35  Романтика романса.
19.30  Новости культуры.
20.10  Д/ф «Голливудская история».
01.35  Д/с «Искатели».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.25  Х/ф «Актеры затонувшего театра» 
(12+).
08.20  Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» 
(12+).

10.15  «Страна чудес» (12+).
10.50  «Без паники» (6+).
11.30  «События».
11.50  Х/ф «Три плюс два» (12+).
13.55  «Москва резиновая» (16+).
14.30  Московская неделя.
15.05  «Петровка, 38».
15.15  «Прощание» (16+).
16.05  Д/ф «90-е. Королевы красоты» 
(16+).
17.00  Д/ф «Людмила Марченко. Девоч-
ка для битья» (16+).
17.55  Х/ф «Шахматная королева» 
(16+).
21.55,  23.10, 00.15, 01.15, 02.20 Х/ф 
«Взгляд из прошлого» (12+).
23.00,  00.00, 01.00, 02.00 События. 
Специальный выпуск.
02.40  Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» (16+).
05.35  Д/с «Большое кино» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Есения» (16+).
08.00  Х/ф «Помощница» (16+).
10.15  Х/ф «Двойная петля» (16+).
14.30  Х/ф «Цена ошибки» (16+).
18.45  Пять ужинов (16+).
19.00  Т/с «Любовь Мерьем» (16+).
21.50  Про здоровье (16+).
22.05  Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+).
02.05  Т/с «Три сестры» (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 (6+).
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 «Уральские пельмени» 
(16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
10.00  Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (16+).
12.45  Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+).
15.45  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 1 ч.» (16+).
18.40  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 2 ч.» (16+).
21.05  Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-вальда» (12+).
23.45  Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (18+).
01.35  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30  Вернувшиеся (16+).
10.30  Х/ф «Заложница-2» (16+).
12.30  Х/ф «Медальон» (16+).
14.30  Х/ф «Джон Уик» (16+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 
2 этаж.

"Шан-чи и легенда десяти колец" 16+ 
(боевик, приключения, фантастика, фэн-
тези)

"После. Глава 3" 18+ (драма)
"Злое" 18+ (ужасы)
"Легенда о Зеленом рыцаре" 18+ (фэн-

тези, приключения)
"Кэндимен" 18+ (ужасы, триллер)
"Главный герой" 16+ (комедия, экшн)
"Воспоминания" 16+ (мелодрама, трил-

лер, фантастика)
"Босс-Молокосос 2" 6+ (анимация, ко-

медия, семейный)
СКОРО В КИНО

"Дом на другой стороне" 18+ (хоррор)
"Вокруг света за 80 дней" 6+ (анимация, 

приключения)
"Небесная команда" 12+ (драма, спорт)

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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***
Папа научил маленькую Дашу считать, теперь 

папе приходится делить пельмени поровну.

***
Уже 1 сентября. Кто подскажет, где есть школа 

с окнами, шторами, дверьми, лампочками, чтобы 
стены были покрашены и линолеум положен?

***
Бывает, чуть-чуть передержишь - все, доширак 

уже не альденте.

16.30  Х/ф «Джон Уик-2» (16+).
19.00  Х/ф «Жажда смерти» (16+).
21.15  Х/ф «Убийца» (16+).
23.45  Х/ф «Шутки в сторону: Миссия 
в Майами» (16+).
01.45  Х/ф «Девушка в поезде» (18+).
03.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Лучшие враги» (16+).
08.10,  02.10 Х/ф «Мама в законе» 
(16+).
11.55  Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+).
15.35  Т/с «Ментозавры» (16+).
22.25  Т/с «Барсы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30  Х/ф «Разрешите взлет!» (12+).
07.20  Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
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+).
13.10  «Специальный репортаж» (12+).
13.50  Т/с «Обгоняя время» (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 «Американская дочь» (6+).
01.35  Х/ф «Дерзость» (12+).
03.10  Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+).
04.35  Х/ф «Самый сильный» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Тайны Чапман (16+).
07.50  Х/ф «Джанго освобожденный» 
(16+).
11.00  Х/ф «21 мост» (16+).
12.55  Х/ф «Первый мститель: 
противостояние» (16+).
15.45  Х/ф «Человек-муравей и Оса» 
(12+).
18.00  Х/ф «Джек Ричер» (16+).
20.40  Х/ф «Джек Ричер-2: никогда не 
возвращайся» (16+).
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 серд-
цу» (на татарском языке) (6+).

06.45,  06.45 Ретро-концерт (6+).
08.00  Юбилейный концерт Асафа 
Валеева (на татарском языке) (6+).
10.00,  14.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  Мультфильмы (6+).
10.45  «Здоровая семья: мама, папа и 
я» (6+).
11.00,  15.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
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 татарского языка» (6+).
14.15  «Рыцари вечности» (12+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
15.15  «Каравай» (6+).
15.45  Вечер, посвященный 100-летию 
со дня рождения Гамиля Афзала (на 
татарском языке) (6+).
18.00  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
20.00  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
21.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
22.00  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (12+).
00.00  «Семь дней» (12+).
01.00  Х/ф «Лучшее предложение» 
(16+).
03.10  Вехи истории (12+).
03.35  «Татарские народные мелодии» 
(0+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.55  Д/с «Сирожа. Жизнь» (16+).
07.50  «Фигура речи» (12+).
08.15,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
08.45,  15.05, 05.05 «Календарь» (12+).
09.45  «Гамбургский счет» (12+).
10.15  «В гости к лешему» (12+).
10.55,  13.05, 01.35 Т/с «Город» (12+).
13.00,  15.00, 17.00 Новости.
14.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  Выступление Дениса Мацуева в 
Концертном зале имени П.И. Чайков-
ского (6+).
18.05  «Имею право!» (12+).
19.00  «ОТРажение недели» (12+).
19.45  Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+).
21.55  М/ф «Ежик в тумане» (0+).
22.05  Х/ф «Сабрина» (12+).
00.00  «Выборы-2021».
00.15  «За строчкой архивной...» (12+).
00.50  Д/ф «Тайны Бермудского треу-
гольника» (12+).

КУПОН  Хочу в театр!
Спектакль 

«Пикник» (16+) 
26 сентября в 18.00

ФИО..........................................................
Тел............................................................

Уважаемые читатели, у вас есть уникальная 
возможность сходить бесплатно в Тоболь-
ский драматический театр. Для этого необ-
ходимо заполнить и вырезать купон. Затем 
принесите его до 17 сентября в редакцию 
газеты «Тобольск-qnдействие» по адресу: 
ул. Октябрьская, 39. Счастливчика опреде-
лит розыгрыш. Имя победителя будет опу-
бликовано в № 38.

Î ÁÂÅÄÈ

Обведи по линии.
Ð ÀÑÊÐÀÑÜ

Раскрась по номерам.

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 13 сентября

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
13 сентября 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 № 35 -
РЕДИСКА.

Победитель № 35 -
Г.И. МЕТЕЛЁВА.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 35

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”. • Äèðåêòîð 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 № 1227
Òèðàæ 6000.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 08.09.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 07.09.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Овнам в этом периоде следует быть осто-
рожными в планировании финансов. Безработ-
ным не следует намечать собеседований. На вы-

ходные дни этой недели запланируйте походы в гости.        
ÒÅËÅÖ  В понедельник Тельцам новые задачи будут 
даваться непросто. Будни принесут немало интересных 
предложений в бизнесе. Выходные этого отрезка време-

ни хороши для отдыха, а не для решения серьезных вопросов.     
ÁËÈÇÍÅÖÛ Понедельник Близнецам может 
преподнести много неприятных неожиданностей. 
Следует быть максимально внимательными. На 

личном фронте тоже все будет без изменений.   
ÐÀÊ Практически весь период будет неудачен для 
Раков, им стоит опасаться собственной лени. Возмож-
жно, неприятности коснутся и личной жизни. Их могут 

обмануть. В последние сутки недели Ракам улыбнется удача.        
ËÅÂ Луна одарит Львов невероятным обаянием, а их 
природная харизма многократно усилится. Они сумеют 
привлечь помощников из числа своих обожателей и по-

клонниц. На пятницу и субботу им не намечайте  важных дел.    
ÄÅÂÀ В понедельник Девам нежелательно выяс-
нять отношения. Дни в середине недели станут удач-
ными для одиноких людей. В конце периода стоит об-

ратить внимание на собственное здоровье.        
ÂÅÑÛ Этот период будет напоминать Весам зебру, 
приятные события будут сменяться неприятными. 
Появится заряд позитивной энергии, уверенность в соб-

ственных силах.  Нерабочие дни позволят расслабиться.       
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Будни обещают Скорпионам большую 
продуктивность. Удача ожидает людей, работающих в 
сфере рекламы, журналистики и СМИ. В пятницу и суб-

боту, не следует слишком полагаться на удачу в личной жизни.   
ÑÒÐÅËÅÖ  Почти весь период будет удачен, осо-
бенно успешным будет понедельник. До самой пятницы 
представителям знака следует заниматься финансовы-

ми делам. В конце недели желательно отправиться в поездку.      
ÊÎÇÅÐÎÃ  На этой неделе звезды обещают Козерогам 
успех во всех сферах жизнедеятельности. Период станет 
временем для кардинальных перемен. В конце недели 

желательно заняться поиском дополнительного заработка.                    
ÂÎÄÎËÅÉ На этой неделе Водолеям не стоит 
ожидать каких-то знаменательных событий. Визиты к 
друзьям поднимут настроение. Предвещают какие-то 

сплетни, не стоит придавать этому большого значения.             
ÐÛÁÛ Период заставит Рыб понервничать, на 
работе будет напряженно. Возникшие пробле-
мы помогут решить друзья, следует не 

стесняясь просить помощи. Последние дни пред-
вещают неожиданные денежные дары. 

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  13 сентября 

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.

13 сентября 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 № 35 - ГРУППА.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

Ю.С. ГОРЕНКО.
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