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Инициативу по озеленению вы-
двинула местная администрация; 
компания СИБУР поддержала и за-
пустила программу.

Как отметил глава города Максим 
Афанасьев, современные требова-
ния к населенным пунктам по созда-
нию комфортных условий для про-
живания очень высоки. 

- В 2020 году Тобольск среди 
городов-стотысячников по уровню 
комфорта поднялся на пятое место, 
и опускать планку мы не собираем-
ся, - заверил Максим Викторович. - 
Неотъемлемым элементом комфорт-
ной среды является благоустрой-
ство. В целом у нас не так плохо с 
"зелеными легкими". Дефицит ис-
пытывают новые микрорайоны, где 
крайне низкий процент озеленения.

Ключевой момент новой програм-
мы - посадка крупномерных деревьев 
размером не менее двух-трех метров 
и сопровождение процесса профес-
сионалами. Они будут "вести" дерево 
на протяжении не одного года, осу-
ществлять за ним уход с учетом при-
менения агротехнических правил. Это 
даст возможность в рамках гарантии 
произвести замену дерева, если оно 
погибнет вследствие, например, не-
благоприятных погодных условий.

Программа рассчитана на бли-
жайшие пять-семь лет, пока во-
прос озеленения не будет закрыт 
полностью. За сентябрь (когда нет 
палящего солнца, зато достаточ-
ная влажность, способствующая 
хорошей приживаемости насажде-

ний) будет высажена первая тысяча 
деревьев. 

Восполнение зеленого фонда в 
этом году производится на основных 
пешеходных артериях города - про-
спектах Дзираева, Менделеева, по-
скольку здесь минимальное сопря-
жение пешеходной инфраструктуры с 
автомобильным трафиком, не разде-
ленное зеленым каркасом. Эти терри-
тории были предложены депутатами 
городской думы. Но в дальнейшем, 
уже со следующего года горожане 
сами станут определять, какие имен-
но территории необходимо озеленять 
в первую очередь. Народное голо-
сование пройдет на платформе "То-
больск решает!", как и по другим важ-
ным вопросам благоустройства.

"1000 деревьев" - это не только эко-
логический, но и просветительский 
проект, где важна вовлеченность под-
растающего поколения. То есть са-
жать деревья вместе с профессиона-
лами будут наши дети - воспитанники 
детских садов, а также школьники и 
студенты. Мероприятия по озелене-
нию пройдут весело и познавательно. 
На них предусмотрено проведение 
мастер-классов, в ходе которых ре-
бят научат уходу за саженцами.

Елена Бельская, начальник от-
дела по связям с органами государ-
ственной власти СИБУРа, пояснила, 
что программа "1000 деревьев в год" 
идет в экологической связке с не-
сколькими проектами, которые реа-
лизует СИБУР. Среди них программы 
по лесовосстановлению Тобольского 

района, которые обязательны при 
строительстве таких масштабных 
объектов, как ЗапСибНефтехим и 
аэропорт. В результате лесной фонд 
района получил в распоряжение 
2,5 млн саженцев.

- В основном программы по озеле-
нению реализовались на промышлен-
ной площадке и районных землях. По-
этому встал вопрос о необходимости 
расширения границы своей деятель-
ности и выхода на город, - отметила 
Елена Владимировна. - Мы приняли 
решение высаживать крупномеры, 
благодаря чему уже лет через пять 
увидим прижившиеся, абсолютно 
полноценные деревья.

Уход за ними, правда, на порядок 
сложнее, поскольку эти деревья об-
ладают развитой корневой систе-
мой, требующей очень много влаги. 
"Два года поухаживаем - они полно-
ценно приживутся. А дети смогут 
наблюдать, как растет дерево, поса-
женное ими самими или даже вме-
сте с родителями", - добавил к вы-
шесказанному руководитель группы 
рабочих зеленого хозяйства ООО 
"Д-Марк" Григорий Куликов. Он 
также рассказал о видовом разноо-
бразии. В основном будут высажены 
ива, береза, липа, рябина, немного 
яблоня и ель сибирская. 

К слову, свой день рождения Мак-
сим Афанасьев отметил, высаживая 
березы в сквере Ершова, по периме-
тру новой детской площадки. Он по-
яснил, что делает это не потому, что 
"так нужно", а по велению сердца. 
И дополнил, что отныне ежегодно 
будет высаживать деревья по коли-
честву прожитых им лет.

Татьяна Федорова.

Ïî âåëåíèþ ñåðäöà è âðåìåíè
Â ãîðîäå ñòàðòîâàë ïðîåêò ïî îçåëåíåíèþ "1000 äå-
ðåâüåâ", â ðàìêàõ êîòîðîãî äî êîíöà ñåíòÿáðÿ ñïå-
öèàëèñòû ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè "Ä-Ìàðê" îçåëåíÿò 
ðÿä îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ. 

Âîäîíàïîðíóþ áàøíþ â Òîáîëüñêîì êðåìëå æäåò ðå-
ñòàâðàöèÿ. Ñïåöèàëèñòû ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè óæå 
ïîëó÷èëè ñîîòâåòñòâóþùåå òåõíè÷åñêîå çàäàíèå.

Согласно процедуре первым делом состоится аукцион. В результате будет 
определена подрядная организация, которая займется разработкой научно-
проектной документации (НПД) по указанному объекту. Срок ее подготовки - 
восемь месяцев, сообщил заместитель главы города Юрий Вавакин.

Затем НПД ожидает прохождение всех экспертиз (на качество и сметную 
стоимость работ). И только после этого возможно проведение торгов и спе-
циалисты городской администрации получат возможность запланировать 
как сам ход реставрационных работ, так и сроки.

Однако уже сегодня есть идеи, как использовать обновленную баш-
ню. Цель у города - не просто реконструировать интересные объекты, 
а подыскать им достойное применение, чтобы они не простаивали просто 
так. Поэтому прежде, чем принимать решения касательно реставрации, 
власть обратилась к предпринимателям. 

Олеся Удовиченко, руководитель рабочей группы по вопросам обществен-
ного питания Совета предпринимателей Тобольска, озвучила свою идею ис-
пользования водонапорной башни. В основе концепции - возведение ресто-
рана на крыше здания, обязательно под стеклянным куполом. Гости смогут не 
только насладиться изысканными блюдами, но и любоваться прекрасными 
видами Кремля с верхушки башни. Кроме того, находясь в здании, являющем-
ся объектом историко-культурного наследия, они получат редкую возможность 
почувствовать сопричастность к прошлому древней сибирской столицы.

Внутри самой башни лучше разместить художественную галерею, считает 
Олеся Михайловна. В этом случае тобольские и иногородние живописцы и 
скульпторы смогут демонстрировать и продавать свои произведения.
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Строитель большую часть жизни, депутат Тюменской 
областной думы Владимир Майер любое дело начинает 
с фундамента. Он убеждён, что фундамент успешной 
жизни - это семья: человек семейный крепко стоит на 
ногах и уверенно движется вперёд. У Владимира Яков-
левича фундамент устойчивый: три дочери и шесть вну-
ков, которых он воспитывает по традиции на собствен-
ном примере. Ему самому было с кого брать пример: 
его родители - люди простые, они очень ответственно 
относились к работе и ведению хозяйства. Всю жизнь 
они трудились на земле, где Владимир Яковлевич и вы-
рос, и с крестьянскими заботами познакомился очень 
хорошо. 

По его мнению, малая родина, родители, детское окруже-
ние - всё играет важнейшую роль в становлении личности, 
влияет на выбор жизненного пути. Сюда ещё он добавляет 
спорт, который воспитывает характер.

Хотя он целиком предан теннису, которому отдал 25 лет, 
Владимир Майер занимается и другими видами спорта. Ру-
ководимое им лидирующее в отрасли строительное пред-
приятие региона не раз становилось победителем разного 
уровня спартакиад. В АО "Тобольскстроймеханизация" есть 
своя команда по мини-футболу, которая второй десяток лет 
успешно выступает на чемпионатах Тобольска. К руковод-
ству строительным трестом Владимир Майер прошёл все 
ступени: от прораба до генерального директора треста. В 
1988 году коллектив избрал его генеральным директором 
"Тобольскстроймеханизации". Они строили производствен-
ные объекты, дамбу в Тобольске, жилье и детские сады, 
школы в Тобольске и Тюмени, молочный комбинат в Голыш-
маново, новый аэропорт в Тобольске, "ЗапСибНефтехим". 
И они продолжают строить.

Многие годы "ТСМ" поддерживает образование и одарен-
ных детей: уже 30 лет шефствует над тобольской школой 
№ 12 и детским садом "Капелька". Вообще, к образованию 
Владимир Яковлевич относится внимательно. Регулярно 
принимает участие в педагогических августовских конфе-
ренциях. "И каждый раз я с удовольствием слушаю, всегда 
относился к учителям с большим уважением, абсолютно 
искренне. 

Мне очень понравилось, что наш президент поддержал 
идею выпускницы посвятить 2023 год педагогам. Учитель - 
это один из главных людей в жизни ребёнка, это человек, 
который способен влиять на души наших детей. И они 
всегда будут правильно воспитаны, если школа и семья 
идут вместе, гармонично взаимодействуют. Наше будущее 
рождается в семье и школе, поэтому государство уделяет 
большое внимание и тому, и другому: национальной идеей 
объявлена крепкая благополучная семья с большим коли-
чеством детей, а в Народной программе образование стоит 
на первом месте. И пока образование и семья в приоритете, 
у нас есть будущее", – пишет депутат в своём инстаграм-
аккаунте.

Он всей душой любит Тюменскую область, здесь он дома. 
Именно поэтому ему нравится депутатская деятельность: 
чувствовать себя нужным, видеть  практическую пользу для 
города и отдельно взятого тоболяка. 

Непосредственная работа с избирателями, личный при-
ем, рассмотрение обращений - один из приоритетов дея-
тельности депутата Тюменской областной думы. 

За отчетный период в приемную Владимира Майера по-
ступило 1538 обращений, в том числе на личном приеме 
побывало 786 избирателей. Из них 1257 запросов и пору-

чений направлено в различные инстанции, органы местно-
го самоуправления. По 709 обращениям приняты положи-
тельные решения. В 767 случаях даны квалифицированные 
разъяснения.

Зарегистрировано 1017 обращений, связанных с фи-
нансированием и материально-техническим оснащением 
предприятий, учреждений, организаций бюджетной сферы, 
а также вопросов оказания материальной помощи жителям 
избирательного округа, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе 841 - это обращения по оказанию 
материальной помощи. 

По ходатайствам депутата для социальной поддержки 
этой категории жителей избирательного округа из резерв-
ного фонда правительства Тюменской области выделено 
около 8,9 миллиона рублей. Материальная помощь была 
оказана людям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, в первую очередь пенсионного  возраста, на приобре-
тение предметов первой необходимости и первоочередные 
нужды, приобретение лекарственных препаратов и меди-
цинских приборов, на компенсацию расходов, связанных с 
проездом к месту проведения медицинских обследований, 
а также на ремонт, эксплуатацию и восстановление жилого 
фонда после чрезвычайных ситуаций, приобретение обо-
рудования и газификацию жилых помещений, проведение 
водопровода.

Развитие и процветание города строится на комплексном 
подходе, который отражается в национальных проектах. 
Равное внимание в Тобольске уделяется сферам образова-
ния, здравоохранения, инфраструктурным объектам и объ-
ектам жилищно-коммунальной отрасли.

Так, за последние несколько лет отремонтированы и по-
строены школы, детские сады, больницы и поликлиники, 
бюджетники вовремя и в полном объеме получают зарпла-
ту, реализуются различные социально-экономические про-
граммы, в том числе и жилищные, и т. д. В 15 микрорайоне 
построены и введены в эксплуатацию школа и детский сад 
на 550 мест, проведён капитальный ремонт школы №16, 
в 7а микрорайоне завершено строительство филиала по-
ликлиники Областной больницы №3, реконструированы 
спорткомплекс "Молодость", ледовый дворец "Кристалл", 
спортивный комплекс "Тобол", выполнены работы по ре-
монту проездов и тротуаров, автомобильных дорог, обу-
строены детские площадки. 

Поэтому люди приходят к депутатам уже с идеями, а не 
с просьбами. И это хорошо, потому что 21 век - век инве-
стиций. Следствием же инвестиций должна стать высокая 
производительность труда. Без этого невозможно двигать-
ся вперед. Малый и средний бизнес активно развиваются и 
становятся одной из основ городской экономики. 

Благоприятный инвестиционный климат в Тобольске соз-
дается правительством области, руководством города и 
людьми, проживающими на этой территории. Город сегодня 
практически всем себя обеспечивает. 

С предстоящим вводом в строй аэропорта Тобольск при-
ближается к становлению туристическим центром Запад-
ной Сибири. Для этого необходимо продолжать программы 
благоустройства городских улиц, скверов, площадей и дво-
ров, спортивных и детских игровых площадок, реставрацию 
и строительство инженерных сетей и дорог, способствовать 
восстановлению и возведению новых памятников истории 
и культуры, развивать исторический, событийный, промыш-
ленный и экологический туризм, создавая благоприятный 
инвестиционный климат.

Âëàäèìèð ßêîâëåâè÷ - èíæåíåð-ñòðîèòåëü 
ïî îáðàçîâàíèþ: îêîí÷èë Òþìåíñêèé 
èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûé èíñòèòóò. Âòî-
ðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå ïîëó÷èë â 2000 
ãîäó, îêîí÷èâ Ðîññèéñêóþ àêàäåìèþ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå 
Ðîññèè ïî ñïåöèàëüíîñòè "Ãîñóäàðñòâåí-
íîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå".

Ñòðîèòü íîâîå – 
åãî ïðîôåññèÿ

j=…д,д=2 " деC32=2/ Šюме…“*%L %Kл=“2…%L d3м/ “едьм%г% “%ƒ/"= 

bk`dhlhp l`iep!
eд,…=  p%““, 

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Тюменской областной думы седьмого созыва по Тобольскому одномандатному избирательному округу № 16 Майера В. Я.
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Ежегодно накануне Дня смеха еженедельник "Тобольск-
qnдействие" предлагает читателям найти газетные утки на 
страницах издания. Порой редакция придумывает такие неве-
роятные вещи! Удивительно, но несколько событий мы "пред-
сказали". Одно из них - это строительство завода памперсов. 
Не совсем точно и не так масштабно, как случилось на деле, 
но, согласитесь, возведение ЗапСибНефтехима, выпускающе-
го полипропилен (который является сырьем для производства, 
в том числе памперсов), - воплощенная в реальность сказка. 

"Угадали" мы и с аэропортом. Справедливости ради стоит 
отметить, что многие читатели заметку о возведении аэро-
порта не восприняли как утку. Наверное, потому, что уж очень 
хотелось… А вот прямую связь между заводом и аэропортом 
редакция точно бы не придумала. Это сейчас кажется законо-
мерным и само собой разумеющимся, что СИБУР реализует 
и социальные проекты, направленные на развитие Тоболь-
ска, одной из самых перспективных территорий присутствия 
компании.

Условия - для людей
Будоражит тоболяков предстоящий в скором будущем ввод 

в эксплуатацию статусного объекта. Уже с 15 октября он смо-
жет обслуживать прямые рейсы. 

В преддверии этих событий компания СИБУР организовала 
пресс-тур по ЗапСибНефтехиму и аэропорту для представите-
лей средств массовой информации из Москвы, Екатеринбурга, 
Тюмени, Тобольска. В ходе мероприятия руководители и спе-
циалисты завода рассказали журналистам о том, как им рабо-
тается, поделились успехами и планами, объяснили "на паль-
цах" азы производства, провели по цехам. Впечатления мои 
были сродни детскому восторгу после посещения "Диснейлен-
да": от масштабности всего происходящего, красоты колонн и 
всяческих переплетений труб (никогда бы не подумала, что все 
эти трубно-силосные метаморфозы имеют почти поэтическую 
привлекательность!) дух захватило.

Экскурсии предшествовала пресс-конференция с руководи-
телями, "приложившими" руки и головы к реализации проектов 
российского и международного значения.

Как и полагается хозяину, первым гостей поприветствовал 
Максим Рогов, генеральный директор ЗапСибНефтехима. 
Он познакомил с предприятием, коснувшись его структуры и 
назначения:

- Основная наша продукция - это полимеры. С учетом всех 
мощностей, расположенных на нашей площадке, мы выпуска-
ем 2,5 млн тонн в год полимерной продукции, 1,5 млн тонн по-
лиэтилена и 1 млн тонн полипропилена. Что такое полимеры - 
объяснять, думаю, не нужно. Во всех областях нашей жизни 
они присутствуют, как один из наиболее экологичных и хоро-
шо перерабатываемых видов материалов. Основное наше сы-
рье - попутный нефтяной газ, который больше не сжигается, а 
перерабатывается в полезные материалы. 

В период строительства завода в небольшой Тобольск при-
было 28 тысяч специалистов. Для них нужно было создать 
условия, что дало толчок реализации программе по созданию 
в бывшей сибирской столице достойной инфраструктуры "То-
больск 2020" и позволило преобразить город. 

Деревней не назовут
В 2019 году ЗСНХ был запущен. И тогда же началась реа-

лизация другого фантастического проекта - строительства то-
больского аэропорта. Руководитель проекта Алексей Мушкин 
сообщил, что первый этап включал обустройство и сдачу в 

эксплуатацию взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных 
дорожек и водосточной сети аэродрома. 

- Взлетно-посадочная полоса протяженностью 2400 и ши-
риной 45 метров позволяет принимать среднемагистральные 
воздушные и различные виды вертолетов, - уточнил он. - Что 
касается  взлетно-посадочной полосы, то по оценке Государ-
ственного научно-исследовательского института Гражданской 
авиации коэффициент ее ровности составляет 5,1 единиц при 
среднем по России - 3, минимально допустимом - 2. То есть у 
нас одна из самых ровных в стране полос.

Второй этап - строительство вокзального комплекса, адми-
нистративного здания, ряда объектов, необходимых для экс-
плуатации аэропорта. Первую сваю в его основание забил 
коренной тоболяк Сергей Рыбьяков. Кстати, он же забил пер-
вую сваю шесть лет назад на строительстве ЗСНХ.

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что аэропорт 
многое даст нашему городу. Глава муниципалитета Максим 
Афанасьев заявил, что отныне никто не назовет Тобольск 
деревней.

- Аэропорт - это новые рабочие места, увеличение туристи-
ческого потока, который отрывает новые возможности для то-
больского бизнеса и создания инфраструктуры туристической 
направленности, повышения качества жизни тоболяков, - от-
метил он. - Мы приняли программу, позволяющую субъектам 
малого предпринимательства на беспрецедентных условиях 
осуществлять свою коммерческую деятельность по видам 
туристской направленности в объектах культурного наследия 
Тобольска. Другими словами, мы готовы под инициативы пред-
принимателей реставрировать объекты культурного наследия 
и предоставлять их на льготных условиях. 

Теперь для нас важно расширить событийную повестку. Что-
бы привлекать туристов со всех уголков страны, стремимся ме-
роприятия регионального масштаба (фестивали "Уха-царица", 
"Абалакское поле", "Лето в Тобольском кремле") дополнить со-
бытиями федерального уровня. В частности, сегодня совмест-
но с Ростуризмом разрабатываем возможность зайти в проект 
"Два Кремля".

Болеют за экологию
После пресс-конференции наступило время для экскурсии 

по заводу и поездки в аэропорт. В "сибуровской" форменной 
одежде и касках мы направились в автобус, перемещавший 
нас по заводской территории. 

СИБУР - компания, "болеющая" за сохранение природы, 
поэтому первым делом журналистов познакомили с централь-
ной заводской лабораторией. Лаборант технического анализа 
Татьяна Иордан рассказала, каким воздухом мы дышим. По 
ее словам, мониторинг осуществляется на трех постах. Пер-
вый находится на границе санитарно-защитной зоны, два - в 
городе: у пятой школы (в 6 микрорайоне плотная застройка) и 
у Никольского взвоза под горой (при подъеме на гору машины 
могут производить больший выброс). Уровень загрязнения воз-
духа в Тобольске за прошлый год равен 2 единицам. Для срав-
нения: в Челябинске и Магнитогорске он превышал 6 единиц. 

Есть у ЗСНХ и другая лаборатория, где проводится обшир-
ный спектр испытаний и контроль качества как сырья, так и 
готовой продукции.

Сердце завода
Только резервуары выделяются на фоне всего производства 

изображениями четвероногих и крылатых "соседей". И непро-
свещенным взглядом одно нефтехимическое производство не 

так-то и просто отличить от другого: повсюду огромные ректи-
фикационные колонны и трубопровод. Конечно же, понадоби-
лись пояснения: где, что и зачем. 

Сначала нас пригласили в центральную операторную. Ее 
называют сердцем завода. Здесь стены из мониторов, и на 
каждом экране живут графики, схемы, диаграммы, сменяют 
друг друга столбики цифр, за которыми следят десятки внима-
тельных глаз. Подробнее о работе операторов рассказал на-
чальник производства пиролиза Максим Захаров.

Затем путь пролегал к очередному подразделению, где 
происходит настоящее чудо: сырье превращается в гранулы. 
Как это делается, наглядно показал начальник производства 
ЛПЭНП и ПЭВП Сергей Солоткин. На выходе продукции из 
трубы мы все подставили ладошки под струю теплых и при-
ятных на ощупь гранул.

Затем продукция поступает на логистическую платформу. 
Склад готовой продукции и упаковочную линию показал на-
чальник управления логистических операций Иван Золоту-
хин. Он пояснил, что склад имеет почти километр по протя-
женности и вместимость до 42 тысяч тонн. И добавил: 

- Все процессы интегрированы в общую систему. Задания 
на фасовку даются из центральной операторной. Продукция 
поставляется в разные точки мира, самая дальняя - Латинская 
Америка.

Ремезов - сила!
Завершающим этапом пресс-тура стало посещение аэро-

порта. Мы убедились, что вот-вот он будет сдан: в здании уже 
выполняется монтаж внутренних интерьерных конструкций. 

Подрядчиком по разработке дизайн-проекта аэровокзально-
го комплекса выступила Skimen Studio. 

К слову, ранее художники этой же студии - победители от-
крытого конкурса по разработке эскизов - помогли превратить 
резервуары "ЗапСибНефтехима" в популярный арт-проект 
"Добрые соседи СИБУРа". И руководитель Skimen Studio 
Валентин Фролов вместе с журналистами прибыл в аэро-
порт, чтобы на месте впечатлить концепцией оформления 
интерьера.

По его словам, главной задачей дизайна аэровокзального 
комплекса было сделать пребывание в нем приятным, инте-
ресным и познавательным. Благодаря музейным элементам, 
присутствующим в интерьерном оформлении пассажирского 
терминала, посетители смогут больше узнать о Семене Реме-
зове, чье имя носит аэропорт, а также об истории и традициях 
нашего города.

- Особое внимание при оформлении мы уделили научному 
труду Ремезова. Он был талантлив во многих сферах. По-
сетители аэропорта познакомятся не с очередным "великим 
человеком", а с трудягой, сибиряком и патриотом, - убежден 
Валентин Фролов.

Ремезовым были составлены три уникальных атласа, имен-
но они стали основой для создания паттернов, украшающих 
стены аэропорта. Во время ожидания рейса пассажиры смогут 
рассматривать наследие картографа. Декоративные элементы 
являются также интерактивными.

Еще одно необычное решение интерьера - оригинальное 
дизайнерское панно "Роза ветров". Оно является прототипом 
иллюстрации из чертежной книги Семена Ульяновича. Данная 
конструкция превращает пол в гигантскую карту и указывает на 
четыре стороны света. В аэропорту этот символ дополнен срав-
нением времени, затрачиваемого на преодоление расстояний 
между городами в эпоху великого картографа и сегодня - с помо-
щью авиасообщения. К примеру, полет в Екатеринбург занимает 
час, а передвижение на верблюдах "убило бы" две недели.

В завершение мы узнали, что прямые рейсы из тобольского 
аэропорта начнутся 15 октября. Различные авиакомпании бу-
дут доставлять пассажиров в Москву, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург и Новосибирск. Причем все рейсы, кроме московского, 
субсидированные. Самолеты до Екатеринбурга и Новосибир-
ска полетят дважды в неделю, в столицу - пока трижды (в слу-
чае спроса возможно увеличение до пяти), в Санкт-Петербург - 
до четырех раз в неделю. 

А вот по ценам на билеты нас сориентировать пока не смог-
ли, поскольку их определяют сами авиакомпании. В общем, 
поживем - увидим…  

Елена Родина.

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ,
èëè Òîáîëüñê îêðûëÿåò!
Äîìà õîðîøî! Òåì áîëåå, êîãäà òâîé äîì ðàñïîëàãàåòñÿ â òàêîì óþòíîì è "ïðîäâèíóòîì" 
ãîðîäå, êàê Òîáîëüñê. Çäåñü â ïîñëåäíåå âðåìÿ èñïîëíÿþòñÿ íàðîäíûå ìå÷òû, ñëîâíî â 
ñêàçêå. 
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Çèìà íå çàñòàíåò 
âðàñïëîõ

Î÷åíü ñêîðî òåïëî ñòàíåò â êàæäîé êâàð-
òèðå. Íà ñåãîäíÿ ê òåïëîíîñèòåëÿì óæå 
ïîäêëþ÷åíû âñå îáúåêòû ñîöèàëüíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû. Îòîïèòåëüíûé ñåçîí íà÷àë-
ñÿ áåç ñþðïðèçîâ, ïîñêîëüêó åìó ïðåäøå-
ñòâîâàëà òùàòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà.

Запланированные мероприятия, связанные с улучшени-
ем состояния трубопроводов, были полностью выполнены. 
Об этом на пресс-конференции журналистам рассказали 
заместитель главы Тобольска Геннадий Зверев и директор 
Тобольского филиала АО "СУЭНКО" Владимир Кидло. 

По их информации, за счет средств местного бюджета 
и АО "СУЭНКО" произведен ремонт 4,6 км сетей тепло-
снабжения, 2,2 сетей водоснабжения, 1,375 км сетей водо-
отведения. К эксплуатации в отопительный период подго-
товлены ТЭЦ, котельные, 181,4 км сетей теплоснабжения, 
водозаборные сооружения, ряд других систем.

- Были определенные проблемы по подготовке жилфонда, 
- сказал Геннадий Николаевич. - На контроль взяли те ком-
пании, где были трудности с финансами и наличием в штате 
специалистов, имеющих доступ к работе с теплоносителями. 
Поэтому процесс подготовки к отопительному сезону контро-
лировали в ручном режиме. Сейчас сменилось руководство, 
решается вопрос со специалистами, ситуация выправилась. 
Однако пока не во всех домах тепло, в течение пары-тройки 
дней специалисты должны решить проблемы с пусконала-
дочными процессами и завоздушенностью сетей.

Руководители напомнили, что 1 сентября горячая вода 
появилась почти во всех многоквартирниках. Долгое время 
некоторые тоболяки оставались без ГВС, что связано с за-
меной 3,6 км сети в двухтрубном исполнении. Сейчас без 
воды единицы домов, где проводится капитальный ремонт 
системы теплоснабжения. Однако тепло будет проведено и 
в эти дома, но чуть позднее.

Владимир Кидло подробнее остановился на итогах ре-
монта инженерных сетей, отметив, что ремонтная кампа-
ния в этом году была беспрецедентной. Работы велись 
на 31 участке в разных частях города. Часть объектов ре-
монтировали без отключения горячей воды у тоболяков. 
За четыре месяца была проведена масштабная работа по 
ремонту сетей. Объемы выросли в 2,5 раза по сравнению 
с 2020 годом.

Технологическая часть на трубопроводах завершена, 
осталась только строительная - это завершающая стадия, 
включающая восстановление благоустройства, и эти рабо-
ты будут выполнены к 30 сентября. Цикл работ, влияющий 
на подачу воды, был вовремя завершен. Сейчас идет окон-
чание работ строительной части. Подрядным организациям 
предстоит восстановить все газоны, зеленые насаждения, 
высадить деревья.

- В 6 микрорайоне (в том числе у автовокзала) ремонт 
сетей водоснабжения продолжается, - рассказал Владимир 
Георгиевич. - На участке мы применяем бестраншейный 
метод перекладки теплосетей. Он не нарушает благоу-
стройство, снижает затраты на ремонтные работы и мини-
мизирует неудобства для жителей. Также многих волнует 
продвижение ремонта коллектора у гипермаркета "Лента". 
Он будет завершен к концу текущего месяца. Также продол-
жаются работы по ремонту центрального канализационно-
го коллектора. При удачном стечении обстоятельств этот 
вопрос будет закрыт в течение трех лет. 

Один из вопросов, который из года в год волнует почти 
каждого горожанина: нельзя ли ограничиться одним в году 
(например, только майским) и непродолжительным отклю-
чением ГВС?

- Износ сетей водо- и теплоснабжения в городе достаточ-
но велик, их "возраст" свыше полувека, - сказал замглавы. 
- И, чтобы ограничиться только гидравлическими испыта-
ниями, необходимо ежегодно менять сотни метров трубо-
провода, как это делалось в текущем сезоне. Однако по-
добные объемы город начал осиливать лишь в последние 
два-три года. 

Прогноз зимней аварийности на сетях руководители не 
предоставили, а только отметили, что в прошлом сезоне не 
случилось ни одной аварии, только инциденты. Это ли не 
показатель качества подготовки сетей и ответственного от-
ношения к делу?! 

Елена Родина.

Администрация отвечает
В прошлом году администрация 

г. Тобольска обследовала 25 детских 
площадок, принадлежащих муници-
палитету и собственникам многоквар-
тирных домов. По результатам осмо-
тра было подготовлено заключение о 
том, какие детские площадки не со-
ответствуют нормативам и принятым 
стандартам. 

В итоге было принято решение отре-
монтировать 14 площадок, стоящих на 
балансе муниципалитета, в 2021 году. 
Было разыграно два контракта. Один 
из них предусматривает выполнение 
подготовительного этапа, устройство 
подходов к детским площадкам и осно-
вание для них. Второй - на поставку и 
монтаж лицензированного оборудова-
ния, отвечающего всем требованиям 
безопасности. 

"На сегодняшний день одновременно 
ведутся подготовительные работы на 10 
площадках, - отметил Юрий Вавакин, 
заместитель главы г. Тобольска. - До 
конца сентября должны быть заверше-
ны подготовительные работы, уложено 
асфальтобетонное покрытие, завезен 
крупнозернистый песок. Если раньше 
мы использовали крупнозернистый пе-
сок темно-коричневого цвета, то в этом 
году мы поменяли производителя. Нам 
начали поступать жалобы от родите-
лей, что дети, играя на площадках, ма-
рают одежду об него. В этом году мы 
взяли три образца крупнозернистого 
песка от разных производителей. Про-
вели исследование и выбрали самый 
оптимальный вариант: он не марает 
одежду и соответствует требованиям по 
ударопоглащению". 

В начале октября начинается установ-
ка оборудования: малых архитектурных 
форм (МАФ), которые пользуются спро-
сом у детей; кое-где установят турни-
ковые комплексы; появятся скамейки, 
чтобы родителям было удобно сидеть и 
наблюдать за своими детьми; поставят 
урны. Площадки будут огорожены по пе-
риметру. Погода во время монтажа обо-

рудования роли не играет, отметил Юрий 
Сергеевич. 

Большая комплексная детская пло-
щадка с турниковыми комплексами 
появятся в 6 мкр., у д. 28а. Она была в 
плачевном состоянии и являлась одной 
из самых востребованных детьми. На 
сегодняшний день идут работы по подго-
товке оснований, которые завершатся до 
конца сентября. 5 октября начнут уста-
навливать МАФы. Завершение работ - 
в начале октября. Такие же перемены 
ожидают муниципальную детскую пло-
щадку в 8 мкр. у д.1.

В лучшую сторону изменят облик три 
детские площадки в Иртышском: у до-
мов № 4 и 9, а также на ул. Верхнефи-
латовская. Что касается последней, то 
она расположена недалеко от памятника 
погибшим героям в Великой Отечествен-
ной войне. Там уже была площадка вор-
каута, но жители обратились с просьбой 
сделать детскую площадку. Администра-
ция просьбу услышала, и на этом месте 
появится большая современная детская 
площадка.

"Сейчас идут работы на двух пло-
щадках в Сумкино по ул. 3-я Береговая 
и ул. Гагарина, - рассказал Юрий Вава-
кин, - в 7а мкр. у дома № 8. Во дворе 
дома № 54 по ул. С. Ремезова подго-
товительная работа уже выполнена, 
остается уставка МАФов. Еще одно ме-
сто для детского отдыха появится в Ле-
вобережье на ул. Береговая. В самое 
ближайшее время начнутся работы по 
ул. Ленина, 55".

Стечение обстоятельств
С небольшим опозданием стартовали 

работы по частичному благоустройству 
детских площадок на придомовых тер-
риториях, за обслуживание которых от-
вечают собственники многоквартирных 
домов.

В текущем строительном сезоне новые 
МАФы появятся в девятнадцати дворах. 
За восемнадцать из них мы с вами голо-
совали на платформе Госуслуг "Тобольск 
решает!" Эти площадки устанавливаются 

за счет местного бюджета. Расходы по 
еще одной - в 7 микрорайоне, у дома 26 - 
взяла на себя область.

Первым делом экскаваторы выкорче-
вали старые качели-карусели и другое 
пришедшее в негодность оборудование. 
Следующим этапом станут земляные ра-
боты, затем непосредственно монтаж. В 
результате во дворах появятся детские 
игровые площадки с МАФами, соответ-
ствующими техническому регламенту 
безопасности. 

Предполагалось, что реализация 
программы по частичному благоустрой-
ству начнется сразу после подведения 
итогов голосования и проведения аук-
циона по выбору подрядной организа-
ции. Но вмешались обстоятельства, 
связанные с непростой экономической 
ситуацией. 

- Сроки благоустройства в прямой 
зависимости от завода-изготовителя, 
который по причине повышения стоимо-
сти комплектующих, железа, строитель-
ных материалов менял цены на свою 
продукцию. Нужно было время, чтобы 
окончательно согласовать бюджетные 
расходы, - пояснил Евгений Курач, 
председатель комитета жилищного хо-
зяйства городской администрации. - К 
тому же затянулись и само голосование, 
и готовность управляющих организаций 
к переменам.

Как бы то ни было, задержка в на-
чальных сроках не повлияет на итог. 
Всего в списке на частичное благоу-
стройство 63 территории, 19 из которых 
уже в этом сезоне обретут новые дет-
ские площадки. Это те дворы, которые 
выполнили необходимые условия для 
субсидирования: оформили земельный 
участок в общую собственность, закон-
сервировали мусоропроводы, проголо-
совали за установку мусорных контей-
неров и освободили свои земельные 
участки от временных построек (гара-
жей, погребов).

Закрыть проблематику и благоустро-
ить все дворы, нуждающиеся в игро-
вых площадках, планируется за три 
года. 

Лия Каримова.

В празднике задействовано более 
тридцати площадок, включая террито-
рии школ. На них будут организованы 
различные мероприятия: культурные, 
спортивные, развлекательные. Фести-
валь порадует тоболяков трехдневным 
концертом. Творческие коллективы вы-
ступят на 15-ти площадках. Для горо-
жан прозвучат добрые знакомые многим 
песни. Без внимания не останутся ни 
центральные, ни удаленные микрорайо-
ны. Свое творчество жителям и гостям 
города подарят солисты и коллективы 
Центра искусств и культуры (ДК "Син-
тез", "Речник", "Водник", Дом народного 
творчества), а также Центра сибирско-
татарской культуры. 

Другое важное событие - фестиваль 
ГТО "Выбираем спорт!" В этом году он 
пройдет в семейном формате. Мини-
мальный состав - три человека. Это 
могут быть не только родители и ребе-
нок, но и мама и все дети, и бабушки-

дедушки и внуки, то есть любой состав, 
но один взрослый обязателен. Принять 
участие в эстафетах, мастер-классах от 
лучших спортсменов города и посорев-
новаться всей семьей смогут все желаю-
щие 18 и 19 сентября. Кстати, никто не 
уйдет без подарка, а семья-победитель 
получит сертификат на посещение 
СК "Молодость".

Третий год подряд осень открывает 
"Битва школьных хоров". В этот раз 
состязаются в исполнительском искус-
стве дети первых-пятых классов. Бу-
дут учитываться не только артистизм и 
сценическая культура, но и массовость 
групп поддержки, их креативность. 
Призами станут пригласительные би-
леты в театр, музей, настольные игры, 
сладости.   

По вкусу тоболякам придется га-
строномический фестиваль "Мед и 
хлеб". Он пройдет 19 сентября на семи 
площадках, где будут представлены 

разные сорта меда, продукция пчело-
водства, конфитюры из свежих ягод и 
фруктов на пектине и хлебобулочные 
новинки, которые тоболяки и гости го-
рода продегустируют бесплатно.

Участники праздника смогут посетить 
также продуктовые ярмарки и буфеты 
на 31 площадке фестиваля и приоб-
рести качественную продукцию по до-
ступным ценам. А еще на 9 площадках 
большого фестиваля будут работать 
полевые кухни, где народ отведает 
гречневой каши.

Фестиваль "Тюменская осень в То-
больске" не только творческий и хле-
босольный, но и профилактический, 
рассказала Яна Зубова, первый за-
меститель главы города. На трех пло-
щадках осеннего мероприятия будут 
работать палатки здоровья. Профи-
лактическое врачебное мероприятие 
проводится, чтобы как можно больше 
людей узнали о состоянии своего здо-
ровья и начали принимать своевремен-
ные меры для предупреждения болез-
ней. Также будет организована работа 
вакциномобиля.

Елена Родина.

Çàáîòà î áåçîïàñíîñòè äåòåé
Â Òîáîëüñêå ïðîäîëæàåòñÿ ìàñøòàáíàÿ ðàáîòà ïî ïðèâåäå-
íèþ äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå. 

ÀÔÈØÀ

Ïðàçäíèê â òðè äíÿ
Ñ 17 ïî 19 ñåíòÿáðÿ ãîðîæàíàì ñîçäàäóò ïðàçäíè÷íîå 
òåïëîå îñåííåå íàñòðîåíèå ïîñðåäñòâîì îðãàíèçàöèè 
ðÿäà ñîáûòèé â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ "Òþìåíñêàÿ îñåíü â 
Òîáîëüñêå".

Фото из интернет-источников.
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На остановке "Сельхозтехника" поставили остановочные па-
вильоны, но нет пешеходных дорожек вдоль дороги, поэтому 
до остановки приходится идти по грязным обочинам. Будут ли 
в этом месте выполнять устройство пешеходных дорожек? 

*** 69-01.
- В рамках муниципального контракта по ремонту автомо-

бильных дорог города Тобольска подрядной организацией 
АО "ТОДЭП" выполнены мероприятия по укреплению обо-
чин щебнем на указанном участке улично-дорожной сети с 
устройством тротуаров к остановочным комплексам.

Когда на ул. Звягина в мкр. Анисимово будет светло? Обе-
щали построить сеть еще в 2019 году.

*** 53-10.

В 4 микрорайоне есть проезды Театральный и Ханьжина. 
Почему нельзя обозначить эти проезды знаками 2.1 "Глав-
ная дорога" так, как обозначили в 10 и 15 микрорайонах? 
Установка этих знаков могла бы облегчить движение ав-
томобилистам внутри микрорайона.

***91-02.
Отвечает Федор Духно, начальник управления до-

рожной инфраструктуры и транспорта администрации 
города Тобольска:

- Транспортная сеть 4-го микрорайона состоит из внутриквар-
тальных проездов равной значимости. При движении по террито-
рии указанного микрорайона в местах пересечения проезжих ча-
стей следует руководствоваться пунктом 13.11 Правил дорожного 
движения, согласно которому на перекрестке равнозначных дорог 
водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить 
дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

По ул. Алябьева строятся частные дома. Свои участки 
владельцы отсыпают очень высоко, почти на уровне забо-
ров у домов более ранней застройки. По этой причине наши 
участки в воде, даже не помогает водоотводная канава 
вдоль улицы. Имеются ли какие-то правила, которых обяза-
ны придерживаться собственники, отсыпая свой участок? 

*** 83-38.
Отвечает Ирина Устинова, исполняющая обязанности 

директора департамента градостроительства и земле-
пользования администрации города Тобольска:

- Нормативно-правовой акт, устанавливающий требова-
ния к отсыпке земельных участков, отсутствует.

Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы города 
Тобольска:
Когда сделают пешеходные дорожки в 4 микрорайоне от 
дома 11А до магазина "Магнит"? 

*** 48-13.
- В 4 микрорайоне существует устойчивая сеть пешеход-

ных тротуаров и автомобильных проездов. Устройство до-
полнительного пешеходного тротуара в районе дома №11А 
на 2021-2022 годы не планируется.

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

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

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 ***67-20 
получает титул 

"Самое поучительное 
сообщение". 

Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

В 4 мкр. установлен забор, он пере-
крывает проезжую часть дороги и под-
ход к магазину "Магнит Косметик". Эти 
неудобства мы испытываем уже вто-
рой месяц, "нарезая" круги вокруг этого 
забора. На данный момент никакие ра-
боты не ведутся, а скоро начнутся дож-
ди, слякоть и подойти к магазину будет 
еще сложнее. А так и в зиму "уйдем" с 
забором и ямой, которая не зарыта. 

***15-38.
Ехала в автобусе. Зашла женщи-

на с ребенком лет 5-6. Мама в маске, 
ребенок кашляет, сопли, но без маски. 
В сложившейся обстановке это на-
прягает. Многие считают, что маска не 
убережет от ковида, но дело в другом. 
Простуженные люди должны отно-
ситься к окружающим уважительно, в 
данном случае - носить маску незави-
симо от возраста. Здоровья всем! 

***89-15.
Утром пришла с ночной смены, хо-

тела помыться, но не получилось: из 
обоих кранов течет горячая вода. Сна-
чала расстроилась, но затем нашла в 
этом хороший плюс. Вероятно, скоро 
будут подключать отопление. Хорошо 
бы, а то в квартирах как-то уже зябко. 

***43-01.

Кто отвечает за качество цифрового 
телевидения? Через каждые полминуты 
сообщение: "Нет сигнала". А где он?

***62-32.
Попрошайничать на улице не запреще-

но, у некоторых дом сгорел, а некоторым 
выпить не на что. Их и на работу не берут. 
Не уважаю мужчин, которых жена или 
мать содержит. Мужчина - глава семьи, 
он должен содержать ее. 

***17-82.
Пошла покупать морковку. Рядом с мага-

зином сидят бабушки-торговки. Я сначала 
решила посмотреть товар у них. Морковь 
была только у одной. Обычно люди прода-
ют мытые овощи, а она предлагала грязную 
морковь по 50 рублей. На мой вопрос, поче-
му она вся в земле, бабушка ответила, что 
вот, мол, сорвала на даче и привезла на про-
дажу. Я, конечно, не дачница, но почему-то 
уверена, что люди, когда вытаскивают мор-
ковь из земли, моют её хоть в бочке, хоть 
в луже. Никто с грязью-то не везет, особен-
но на продажу. В общем, подозрительную 
морковку я не купила. Зашла в магазин, а 
там точно такая же морковь продается по 
34 рубля. Ну не барыга ли эта бабушка? Со-
вести у нее нет совсем, и Бога не боится. Да, 
и, кстати, я не считаю, что размер пенсии 
оправдывает непорядочность и обман.

***78-21.

Постоянно из банков приходят СМС-
сообщения с предложением кредита. Я 
на них не обращаю внимания, просто 
удаляю. А на днях была дома, скучала 
и пришло новое предложение. Я от не-
чего делать решила посчитать, сколько 
надо будет вернуть денег. В матема-
тике я не сильна, но тут высчитала 
проценты. Получилось, что возьму я 
100 000 руб., а возвращать придется 
160 000 руб. Оно мне надо? А ведь 
звучит очень заманчиво: нужен только 
один документ, можно даже в банк не 
ходить, все сделают онлайн. Вот и клю-
ет на это молодежь, т.к. хочется сразу 
много денег, чтобы все купить. А о том, 
что потом надо будет отдавать и нема-
ло, не задумываются. Хочется предо-
стеречь: кредиты - это очень серьезно, 
будьте осторожны в своих желаниях и 
учитывайте свои возможности.

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Êóäà ñòðåìèëèñü, 
òóäà è óãîäèëè

Òðîå ñðàâíèòåëüíî ìîëîäûõ ïàðíåé, ñîâåðøàÿ 
êðèìèíàëüíûå äåÿíèÿ, óïîðíî ñòðåìèëèñü ïî-
ïàñòü çà ðåøåòêó…

Собрались как-то в конце июля прошлого года три парня, все они 
были в неладах с законом. Самый старший - Иван, имевший четы-
ре судимости, он освободился из мест лишения свободы 17 апреля 
2020 года. У Сергея за плечами было три судимости, но он находил-
ся на свободе. Самый младший из троицы - Владимир, также был 
судим, но по малолетству его наказали условно. 

Все трое работы не имели, но в деньгах остро нуждались. А что 
делают вполне трудоспособные молодые люди, которые находятся 
в поиске заработка? Они или ищут подработку, что долго и хлопот-
но, либо выбирают более короткий путь к финансовому благополу-
чию, задумывая очередное преступление.

Иван, на правах более старшего и опытного из собравшихся, предло-
жил приятелям посетить территорию одного из городских ООО, находя-
щегося в квартале №3 БСИ-2. Время для визита он, конечно, выбрал ноч-
ное. Троица решила пошустрить по контейнерам в поисках металлов.

Ночью 26 июля прошлого года Иван сорвал с дверей одного из контей-
неров навесной замок, и вдвоём с Сергеем они проникли внутрь, дабы 
найти добычу, содержащую металл. Но случилось так, что вся троица 
была задержана сотрудниками полиции прямо в контейнере.

Несмотря на то, что все они были неоднократно судимы, их оста-
вили на свободе. Чем не преминул воспользоваться Иван, который 
17 марта 2021 года совершил очередное преступление.

Находясь в торговом павильоне, он увидел кем-то забытую бан-
ковскую карту. Став обладателем ценного кусочка пластика, Ваня 
успел совершить серию оплат с чужой карты, причинив владелице 
денежных средств ущерб на сумму более трех тысяч рублей. 

По словам помощника межрайонного прокурора Никиты Привалова, 
в судебном заседании все трое, признав свою вину, от дачи показаний, 
воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ, отказались.

Федеральный судья Тобольского городского суда Наталья Шуми-
лова приговорила Ивана к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сер-
гей по совокупности совершённых им преступлений получил 3 года 10 
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего 
режима. Два с половиной года в колонии общего режима предстоит 
провести и Владимиру, самому младшему из криминальной троицы. 
В общем, куда стремились, туда и попали.

Михаил Иваньков.

Æèòåëü Áîðîâñêîãî 
îñóæäåí â Òîáîëüñêîì ðàéîíå
24 àïðåëÿ 2021 ãîäà èç êîëîíèè-ïîñåëåíèÿ, ðàñïî-
ëîæåííîé â äåðåâíå Ëûòêèíà, áûë ñîâåðøåí ïîáåã. 
Ñáåæàë æèòåëü Áîðîâñêîãî, îñóæäåííûé çà ñåðèþ 
ìîøåííè÷åñòâ è ðàñòðàòó. Íàêàçàíèå îí îòáûâàë 
ïî ïðèãîâîðó Öåíòðàëüíîãî ðàéîííîãî ñóäà Òþìå-
íè. Â êîëîíèè-ïîñåëåíèè îí òðóäèëñÿ êî÷åãàðîì.

Причина для побега, озвученная мужчиной, была более чем стран-
ная. Мол, он решил сбежать, чтобы помочь матери, которая нахо-
дилась в сложном финансовом положении. А оказалась она в такой 
ситуации из-за того, что он нанёс своим землякам материальный 
ущерб. И вот женщина вынуждена была нести финансовые затраты 
на возмещение его преступных "шалостей". Однако непонятно, каким 
образом сын мог оказать финансовую поддержку матери. Надышать-
ся воздухом свободы ему удалось менее суток. Не зная местности, 
мужчина почти сутки побродил по лесу. В районе одной из ближайших 
деревень беглец был задержан сотрудником колонии-поселения.

Как рассказала старший помощник межрайонного прокурора 
Юлия Лобачёва, в судебном заседании житель Боровского вину 
свою в совершении побега признал полностью. Федеральный су-
дья Тобольского районного суда Ольга Бондаренко приговорила 
беглеца к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.

Игорь Демецкий.

Âðàçóìèò ëè?
Åùå îäèí ãîðîæàíèí áóäåò òðóäèòüñÿ íà áëàãî 
Òîáîëüñêà. 

Согласно постановлению мирового суда, вступившего в силу 24 ноября 
2020 года, тоболяк был подвергнут административному наказанию. Это 
не остановило его от очередного противоправного деяния. 

Вечером 29 апреля мужчина, которому нахождение за рулём даже 
в полностью адекватном состоянии было противопоказано, будучи 
нетрезвым, уселся за руль своего автомобиля. А далее он двинулся 
по ночному городу. Однако на перекрёстке улицы Ленина и третьего 
Менделеевского переулка его авто было остановлено нарядом ДПС. 
Хмельного водителя от управления отечественным автомобилем от-
странили, отправили на прохождение медицинского освидетельство-
вания, по результатам которого в отношении нарушителя было воз-
буждено уголовное дело по признакам статьи 264.1 УК РФ. 

По словам помощника межрайонного прокурора Светланы Матаевой, 
в судебном заседании преступник вину свою признал полностью.

Федеральный судья Тобольского городского суда Гюльнара Му-
станова приговорила мужчину к двумстам часам обязательных 
работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами на два года. 

Матвей Тамарин.

Прочитала в газете "Тобольск-qnдействие" №35 ответ специалиста 
АО "ЭК "Восток" об ответственности покупателя, купившего квартиру с долгами. 
Оказывается, ему могут ограничить подачу ресурсов за долги бывшего хозяина. 
Значит, у АО "ЭК "Восток" все же имеются права на ограничения, но почему тогда 
они не ограничивают подачу ресурсов должникам, у которых долг зашкаливает 
не за одну сотню рублей. Мы неоднократно обращались и в УК, и в "ЭК "Восток", 
но никаких мер не было принято. Где логика? 

***99-04.

SMS - ÎÒÊËÈÊÈ

- Устройство линии уличного освещения на указанной улице вы-
полнено в рамках муниципального контракта по текущему содер-
жанию и ремонту сетей уличного освещения в июле 2021 года.

Одна воспитываю 10-летнего ребенка. Подала заявление 
на единовременную выплату. Когда его рассмотрят?

*** 43-20.
Отвечает Виктор Ерин, заместитель начальника управ-

ления Пенсионного фонда в городе Тобольске:
- Получат выплату одинокие родители, воспитывающие 

ребенка от 8 до 16 лет. Подать заявления на ежемесячное 
пособие можно через портал государственных услуг. При за-
полнении электронного заявления важно указать правильные 
достоверные сведения, также необходимо оценить свои жиз-
ненные обстоятельства на соответствие указанным крите-
риям и быть внимательнее при заполнении данных. Законо-
дательством установлен максимальный срок рассмотрения 
заявлений на такие пособия - до 30 рабочих дней. В течение 
этого времени специалисты Пенсионного фонда самостоя-
тельно соберут необходимые сведения в рамках взаимодей-
ствия с другими ведомствами. Важным условием для получе-
ния пособий является размер дохода семьи. По правилам на 
каждого члена семьи он не должен превышать прожиточного 
минимума на душу населения в субъекте РФ. В Тюменской 
области в 2021 году он составляет 11748 рублей.



Ш/МАШИНУ ножную, с тумбой.  �
Т. 8-961-780-39-74.

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/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.

КОРПУС блока сист. Т. 8-922-074-49-83. �

КСЕРОКС "Саnon", ц. 500 р. Т. 8-982- �
948-02-40.

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.
БАЛЛОН пропан, 50 л., аппарат сва- �

рочн. Т. 8-922-047-31-96.
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, гриб чайный. Т. 8-909-194- �
38-76.

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �
БАНКИ. Т. 8-912-929-55-23. �
БАНКИ. Т. 8-952-676-47-11, 29-45-99. �
БОЛГАРКУ, ц. 5,5 т.р., э/рубанок,  �

ц. 5,5 т.р. Т. 8-982-775-67-15.
БЮСТ Ленина, гипс, выс. 60 см.  �

Т. 25-21-34.
ВЕЛОСИПЕД "Урал", ц. 4 т.р.  �

Т. 8-982-976-05-18.
ВЕРСТАК металлич., с тисками или  �

меняю на блоки, б/у. Т. 8-908-868-66-68.
ВОРОТА гаражные, биотуалет.  �

Т. 8-902-624-72-77.
ДВЕРЦЫ для печи, 2 шт., ц. 1,5 т.р.  �

Т. 8-908-866-40-52.
ДВЕРЬ входную, металлич., уте- �

пленную, распашную 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.

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

ДОСКУ гладильную. Т. 8-902-624-55-94. �
ДРОВА: береза, осина, колотые.  �

Навоз, перегной. Доставка. Т. 8-908-
878-55-45.

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. 8-909-189-55-30. �
КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-982-985-70-41. �
КОЛЯСКИ инвалидн.: уличную, до- �

машнюю. Т. 8-912-398-94-25.
КОНЬКИ ролик., р. 42, ц. 1 т.р.  �

Т. 8-950-488-83-66.
ЛАПУ сапожную, чугун., ц. 600 р.  �

Т. 8-982-905-83-20.
МЕДАЛЬ юбилейную "10 лет НХК".  �

Т. 8-922-479-20-82.
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.

ПАМПЕРСЫ для взрослых, №3.  �
Т. 8-912-398-94-25.

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

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

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

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

РАСТЕНИЯ комн.: олеандр, пальму,  �
высокие. Т. 8-919-955-70-83.

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.

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

УТЕПЛИТЕЛЬ базальтовый, 1 уп.  �
Т. 8-912-993-57-34.

ЭЛЕКТРОДЫ, гвозди, теплопушку.  �
Т. 8-922-047-58-56.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ
БОТИНКИ д/с, черные, сандалии,  �

р. 35-36, на мальч. Т. 8-912-929-55-23.
ПЛАТЬЕ школьное, синее, р. 44-46,  �

ц. 800 р. Т. 8-982-784-08-56.

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.

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-лето, ц. 8 т.р. Т. 8-919-956- �

58-91.
ЗИМА-лето, ц. 6 т.р., торг. Т. 8-982- �

781-86-60, 8-950-497-87-76.
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 
БАНКИ. Т. 8-919-925-86-40. �

ВЕЛОСИПЕД 3-колесн., с ручкой.  �
Т. 8-902-620-14-75.

ВЕЛОСИПЕД, 3-колес. Т. 8-908-865- �
93-78.

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

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОЗУ дойную, 3 года, кроликов,  �
3 мес. Т. 8-919-948-45-84.

КРОЛИКОВ, овцу. Т. 8-922-260-84-03. �

КУР-несушек. Т. 8-952-673-69-98. �

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

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

ОВЕЦ. Т. 8-919-944-30-89. �

ПЕТУХА. Т. 8-912-929-55-23. �

ПОРОСЯТ. Т. 8-919-938-75-41. �

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÎÒÄÀÞ

КОТЕНКА, 1,5 мес., приучен. Т. 8-919- �
921-50-99.

КОТЯТ 3-цветных, полосатых, 2 мес.  �
Т. 8-912-929-55-23.

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.

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

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. 3 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.

ТУМБУ, ц. 500 руб. Т. 8-919-958-37-77. �

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

ШАПКИ муж.: из меха нерпы, онда- �
тры, р. 56. Т. 8-922-004-25-34.

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.

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- �
ку, диван. Т. 8-902-624-72-77.

С/ГАРНИТУР, ц. 15 т.р. Т. 8-919-927- �
34-68.

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

СТОЛЫ: комп., с полками, письм.;  �
шкаф плат. Т. 8-982-772-75-30.

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

ШКАФ посудный, ц. 1,5 т.р. Т. 8-922- �
489-88-46.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
В/КАМЕРУ "Sony". Т. 8-902-624-55-94. �

И/ПРИСТАВКУ (деку) "Техникс", кас- �
сетную. Т. 8-922-479-20-82.

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

М/ПЕЧЬ, ц. 2 т.р. Т. 8-982-775-67-15. �

ПЫЛЕСОС "Acai"; машинку печатн.,  �
электрич. Т. 8-992-303-99-04.

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

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

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

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

ТЕРМОПОД, ц. 500 р. Т. 8-982-948- �
02-40.

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

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

Ш/МАШИНУ "Подольск", с э/приво- �
дом. Т. 8-982-927-55-49.

Ш/МАШИНУ "Чайка"; "Подольская"  �
ручная; э/плиту "Омичка", ц. 6 т.р.; 
м/печь. Т. 8-982-946-45-26.
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КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-919-939-77-18. �
КОТЯТ, 5 мес., приучены. Т. 8-958- �

150-07-87, 27-69-72.
КОШЕЧКУ, 2 мес., приучена. Т. 8-982- �

948-02-40.
КОШКУ, стерилиз., черную; котика,  �

6 мес. Т. 8-982-946-45-28.
ЩЕНКА маленькой породы, 5 мес.  �

Т. 8-952-684-47-93.

ÐÀÇÍÎÅ
НАЙДЕН кот, дымчатый, пушистый,  �

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

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

ВЕЛОСИПЕД складной, для взрос- �
лого, пылесос. Т. 8-919-942-60-06.

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.

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. недорого. 
Т. 8-966-762-74-74.

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

С/МАШИНУ не автомат, можно треб.  �
мелкий ремонт. Т. 8-961-211-35-90.

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

ХОЛОДИЛЬНИК, в пред. 2 т.р.  �
Т. 8-963-061-27-25.

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.

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
НАЙДЕНЫ документы на имя Ги- �

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ОТДАМ м/мебель, угловую с крес- �

лом. Т. 8-919-945-71-82.
ВОЗЬМУ дом ветхий, под разбор, на  �

дрова. Т. 8-912-928-02-71.
ОТДАМ э/плиту "Nord", 4-конф., треб.  �

небольшой ремонт. Т. 8-908-878-52-56.
ВОЗЬМУ холодильник, э/плиту, мож- �

но треб. мелкий ремонт. Т. 8-904-473-
53-65.

СЧИТАТЬ недействительным студ.  �
билет на имя Трениной Марины Алек-
сандровны, выд. Медколледжем г. То-
больск в 2019г.

СЧИТАТЬ недействительным прило- �
жение к диплому № РТ 230435 на имя 
Аминовой Лилии Мансуровны, выд. Ме-
дучилищем г. Тобольск в 1991г.

ВОЗЬМУ телевизор, раскладушку.  �
Т. 8-912-929-55-23.

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

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
ВЫПУСКНИКИ 1971 года выпуска  �

Тобольского Пединститута, факультет 
физмат, отделение математики Галина 
Кугаевская, Лиля Карпачева, у нас в 
этом году 50 лет окончания института. 
Т. 8-919-955-08-34, Галина Марзагуль-
диева.

МУЖЧИНА, который подвез двух  �
женщин с 3-мя детьми от аэропорта в 
Тобольске, прилетевших из Омска, ле-
том 1977 г. Т. 8-982-943-52-79. 

Чабанюк Анатолий Васильевич, про- �
живающий в с. Байкалово, вас разыски-
вает ваш дядя Василий Иванович Чер-
ногод. Т. 8-982-781-86-60.

Ð ÅÊËÀÌÀ

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

Бронникову Аллу 
Сергеевну с юбилеем! 

55 тебе 
   исполнилось,  
              мамуля,
А ты все 
  так же молода 
              и хороша.
Хотим тебя 
   поздравить 
         поцелуем,
Сказать 
    о самом 
        главном 
            не спеша:
Твоя улыбка нам всего дороже,
А руки теплые как солнышка лучи.
И голос твой негромкий 
                                     и тревожный
В нашей душе безудержно звучит.
Родная мама, будь же ты 
                                        счастливой,
Здоровой будь, везения во всем.
Как и сейчас, будь доброй 
                                         и красивой,
Нас согревай своим родным теплом.

Дети и внуки. 

Дорогого папу, уважаемого 
дедушку и прекрасного 

прадедушку
Саита Харисовича Речапова 

с юбилеем!
Юбилей серьезный - 
  80 лет, знаете, 
               наверное, 
жизни вы секрет, 
   вы мудрый 
      дедушка, отец,
пример 
    для нас 
      и образец.
Дети, внуки 
и правнуки в ряд - 
         ваш любимый 
          и дружный отряд.
Пусть счастьем вашу жизнь они 
наполняют, дарят радость жизни 
                                       и окрыляют.
Пусть здоровье, счастье и родные 
люди, рядом с вами в жизни 
                              постоянно будут.
И добра пусть льется свет, в 
вашей жизни до 100 лет!

С уважением родные.

й - 

, 

ц,ц

д - 
мый 

ц

Любимого мужа 
Саита Харисовича Речапова 

с юбилеем!
Ты, пожалуйста, 
            долго живи 
и хандрить ты, 
            слышишь, 
                  не смей.
А весной запоют 
   соловьи 
       на даче 
твоей и моей.
Дети 
  в гости придут, 
        а мы только рады.
Знаешь друг друга надо беречь.
В чем еще наша в жизни отрада, 
внуков, правнуков ждать, в них 
сгореть от любви.
А о старости думать не надо, ты, 
пожалуйста, долго живи…
А я здесь, я с тобой просто рядом, 
больше полвека. 

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

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., 4/16, 37,9 кв.м, ц. 2 млн  �
300 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

9 мкр., 5/5, 29 кв.м, ц. 1 млн 380 т.р.  �
Т. 8-932-325-72-23.

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

9 мкр., ремонт, мебель, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-912-399-42-63.

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

10 мкр., 16,4 кв.м, ремонт, ц. 1 млн р.  �
Т. 8-922-078-15-87.

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, мебель, техника,  �
ремонт, ц. 1 млн 290 т.р. Т. 8-922-078-
15-87.

15 мкр., 18/19, 45,3 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-470-04-42, Гульзифа.

15 мкр., 28 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-966-763-90-79, На-
дежда.

15 мкр., 3/10, 35 кв.м, ц. 1 млн  �
953 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., 6/16, 26,5 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

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

15 мкр., 9/19, 47 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 900 т.р. Т. 8-966-763-90-79, На-
дежда.

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., 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.

Д. Башкова, ул. Дорожников, 32  �
кв.м, ремонт, техника, мебель, ц. 1 млн 
100 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Мкр. Иртышский, 28 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 50 т.р., торг. Т. 8-922-078-
15-87, Рината.

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, 32 кв.м, 5/5,  �
ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-912-399-50-39.

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.

Мкр. Центральный, 16/19, 34 кв.м,  �
ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-922-396-96-67, 
Найля.

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

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

Ул. Революционная, 1/4, 32 кв.м.  �
Т. 8-999-548-96-39.

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

Ул. С. Ремезова, 4/5, хрущ., 31,5  �
кв.м, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-479-73-
20, Альбина.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 6/9, 41,9 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �

350 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

4 мкр., 60 кв.м, ц. 3 млн 290 т.р.  �
Т. 8-999-343-52-99.

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. 29Б, 13 кв.м, 9/9, ц. 480 т.р.,  �
можно под МСК. Т. 8-992-303-99-01.

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

6 мкр., 3/9, 13 кв.м, ц. 450 т.р.  �
Т. 8-922-078-15-87.

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, 17 кв.м., 1/9, вода,  �
ц. 750 т.р. Т. 8-982-922-72-34.

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., торг. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

Мкр. Менделеево, 4/5, 13,5 кв.м,  �
ремонт, вода, ц. 430 т.р., торг. Т. 8-922-
078-15-87.

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

Мкр. Менделеево, д. 14, ц. 470 т.р.  �
Т. 8-982-774-33-04.

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.

6 мкр., д. 28А, 19 кв.м, 6/9, ц. 750 т.р.  �
Т. 8-982-770-14-44.

6 мкр., д. 28А, 32 кв.м, ц. 1 млн р.,  �
торг. Т. 8-950-499-49-42, 8-932-488-
70-88.

7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

7 мкр., 8/9, 41 кв.м, 2-комн., ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

9 мкр., 2/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р.  �
Т. 8-932-325-72-23, Лилия.

9 мкр., 2/9, 31,5 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

9 мкр., 27,8 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р.  �
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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.
3а мкр., ремонт, мебель, техника,  �

ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-982-937-26-99.

3б мкр., 29,6 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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

3б мкр., д. 21, 38 кв.м., ремонт, ме- �
бель, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-982-927-
14-66.

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

7 мкр., 2/10, ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922- �
396-96-67, Найля.

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

7 мкр., д. 14, 2/9, 28 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 500 т.р., торг. Т. 8-912-391-
53-23.

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.

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 

6 мкр, 3 эт., ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-952- �
688-22-41.

6 мкр., мебель, ц. 1 млн 850 т.р.  �
Т. 8-912-399-42-63.

7 мкр., 52 кв.м, 3/5, част. техника,  �
ц. 2 млн 235 т.р. Т. 8-919-922-80-55.

7 мкр., 6/10, 125 серия, 56,7 кв.м,  �
ремонт, мебель. Т. 8-922-479-73-20, 
Альбина.

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

7 мкр., д. 8, 2/5, 50 кв.м, треб. космет.  �
ремонт, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-478-
24-23.

7 мкр., уфим. серия, 46,1 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-966-763-90-79, На-
дежда.

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

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., 9/10, 57,6 кв.м, ремонт, ме- �
бель, техника, ц. 3 млн 500 т.р. Т. 8-922-
479-73-20, Альбина.

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

10 мкр., 7/9, тюм. серия, 50 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-922-489-44-02.

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

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

10 мкр., д. 72Д, ц. 3 млн 200 т.р.  �
Т. 8-982-774-33-04.

15 мкр., 4/19, 51 кв.м, ц. 3 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

15 мкр., 5/16, 52,9 кв.м, ремонт, ц. 2  �
млн 500 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

15 мкр., д. 23, 52 кв.м, 12/16, ц. 2 млн  �
650 т.р., торг. Т. 8-908-873-47-66.

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

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

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

П. Сумкино, 29 кв.м, 2/3, под МСК;  �
п. Сумкино, 21 кв.м, 2/3, ц. 500 т.р. 
Т. 8-919-928-17-37.

П. Сумкино, ул. Водников, 1/4, хрущ.,  �
45 кв.м, ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-932-483-
51-10.

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

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. Первомайская, 46 кв.м. Т. 8-922- �
044-24-61, Ольга.

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

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

500 т.р. Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

4 мкр., 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., 125 серия, 66,9 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

7 мкр., 8/9, уфим. серия, 57 кв.м,  �
ц. 2 млн р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

7 мкр., 90 кв.м., 3 эт., ц. 5 млн 100 т.р.  �
Т. 8-982-927-14-66.

7 мкр., лен. серия, 59,4 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

7а мкр., д. 14А, 65 кв.м, 4/9. Т. 8-950- �
481-61-18.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

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., 8/9, 62,9 кв.м. Т. 8-922-396- �
96-67, Найля.

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

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

9 мкр., 5/9, тоб. серия, 68 кв.м,  �
ц. 2 млн 450 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

9 мкр., д. 34А, 1 эт., ц. 2 млн 350т.р.  �
Т. 8-919-944-40-60.

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

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

15 мкр., 13/16, 78,1 кв.м, ц. 3 млн  �
300 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

15 мкр., 5/16, 78,7 кв.м, ц. 3 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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

П. Прииртышский, ул. Советская,  �
60,7 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-044-
24-61, Ольга.

Пер. Рощинский, д. 40, 5/5, 111 кв.м,  �
ц. 5 млн р. Т. 8-919-937-98-39.

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

С. Аромашево, ул. Строителей,  �
64 кв.м, газ, 11 сот., баня, гараж, тепли-
ца, ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-992-306-40-89.

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. 2-я Северная, д. 33/1, 5/10к,  �
110 кв.м. Т. 8-919-955-17-61.

Ул. Аптекарская, 2/5к, 55 кв.м, ре- �
монт, част. мебель, ц. 2 млн р. или 
меняю на квартиру большей площади. 
Т. 8-919-925-56-28.

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

Ул. Ленская, 4/5, омск. серия, 49,7  �
кв.м, ц. 1 млн 630 т.р. Т. 8-932-483-
51-09, Евгений.

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

Ул. С. Ремезова, д. 40, 50 кв.м, 2/5,  �
ц. 2 млн 300 т.р. или меняю на 1-комн. 
кв. в г. Сургут, Белый Яр. Т. 27-99-12.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 5/9, 86 кв.м, выход на лод- �

жию из каждой комнаты. Т. 8-982-
772-75-30.

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

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

7а мкр., д. 24, 7/9, 80 кв.м, ц. 2 млн  �
900 т.р., торг. Т. 8-919-944-37-05.

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. 31, 89 кв.м, 9/9, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-966-762-27-24.

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.

15 мкр., д. 3, ц. 2 млн 450 т.р.  �
Т. 8-922-002-61-07.

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

• 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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СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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

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

УСТАНОВКА замков, сантехника,  �
кровля, вагонка, линолеум, э/мон-
таж, отбойный молоток. Т. 8-922-262-
11-51. 

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

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

ВЫПОЛН9ИМ все виды строи- �
тельных работ. Т. 8-992-308-40-07, 
8-982-985-21-92.

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

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

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

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

УСЛУГИ репетитора, обществозна- �
ние, история, 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 
грузчиков. 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.  �
Город, межгород. Т. 8-982-776-
37-77.

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

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир: лами- �
нат, обои, плитка, выравнивание стен, 
потолков. Т. 8-982-133-51-98.

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир: шту- �
катурка, кладка плитки, крыши, фун-
дамент. Т. 8-929-621-77-82, 8-967-189-
87-83.

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 сварочные работы:  �
лестницы, ворота. Т. 8-929-262-62-67.

ВЫПОЛНИМ строительные и от- �
делочные работы: плитка, штука-
турка, фундамент, крыши, стяжка. 
Т. 8-912-385-81-48.

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.

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

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

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

ВЫПОЛНЮ ремонт: выравнивание  �
стен, обои, ламинат, плитка, двери, 
стяжка. Т. 8-982-907-33-76.

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 потолки.  �
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, быто- �
вой, 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.

ПОШИВ, перешив, реставрация  �
шуб, дубленок, изделий из ткани, кожи. 
Т. 8-982-902-00-07. 

РАЗБЕРУ дом или любые по- �
стройки, вывезу мусор. Т. 8-919-951-
60-28.

РАСПИЛЮ, наколю, сложу дрова.  �
Т. 8-919-951-60-28.

РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков.  �
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/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, Алек-
сей.

РЕМОНТ, настройка телевизоров,  �
цифровых приставок, микроволно-
вых печей. Выезд на дом. Т. 8-908-
872-12-33.

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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Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

55 кв.м, отопл. печн., 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.

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

Д. Алга, Тоб. р-на, 80 кв.м, свет, вода,  �
газ, 15 сот., баня, постройки, ц. 600 т.р. 
Т. 8-908-871-83-93.

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

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

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.

Д. Тоболтуры, 43 кв.м, ц. 50 т.р., торг.  �
Т. 8-904-873-62-89.

Кооп. "Лесовичок", 3 км по доро- �
ге на п. Прииртышский, 65 кв.м, 2-эт., 
панельн., 20 сот., свет, скважина, 
ц. 950 т.р., 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.

Коттедж, с. Дубровное, Тоб. тракт,  �
409 кв.м, 14,99 сот., ц. 12 млн 500 т.р. 
Т. 8-992-309-76-88, Ольга.

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. Анисимово, 46 кв.м, 11,4 сот.,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-044-24-61, 
Ольга.

Мкр. Строитель, ул. Тутолмина,  �
100 кв.м, благ., газ, 10 сот., насажд., 
ц. 6 млн р., торг. Т. 8-912-996-92-16.

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

П. Надцы, 62 кв.м, част. ремонт,  �
10 сот., баня, насажд., ц. 1 млн 100 т.р. 
Т. 8-982-770-14-44.

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

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

Под горой, 54 кв.м, газ, благ., 6 сот.,  �
теплица, насажд. Т. 8-982-781-86-60, 
8-950-497-87-76.

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

Под горой, 72 кв.м, 11 сот., газ, вода,  �
баня, теплицы, насажд. Т. 8-919-944-
06-82, 8-982-937-35-28.

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. В. Аремзяны, 45 кв.м, свет, 10 сот.,  �
гараж, баня, насажд., дорого. Т. 8-919-
941-17-54.

С. Вагай, Вагайский тракт, 121,7 кв.м,  �
25 сот., ц. 2 млн 950 т.р. Т. 8-922-396-
96-67, Найля.

С. Докучаево, Крым, Красногвард.  �
р-н, 70 кв.м, благ., 11 сот., насажд., 
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-982-963-94-17, 
8-978-880-83-22.

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

С. Куларово, Ваг. р-на, 76 кв.м, благ.  �
Т. 8-919-954-07-42.

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.

Ул. 2-я Луговая, баня, ц. 1 млн р.;  �
ул.Зеленая, газ, вода, баня, ц. 950 т.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. 3-я Трудовая, ветхий, 12 сот., свет.  �
Т. 8-919-952-26-02.

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

Ó×ÀÑÒÊÈ
3,5 км от города, рядом мкр. Восточ- �

ный, свет, газ, 2 уч. по 20 сот., ц. 350 
т.р./кажд. Т. 8-982-947-03-02, 8-982-945-
28-14.

Д. Овсянникова, 31 сот., дом, треб.  �
ремонт, постройки, газ, свет, ц. 450 т.р., 
торг. Т. 8-919-944-37-05.

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.

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

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

Мкр. Сроитель, 15 сот., цокол. этаж,  �
свет, вода. Т. 8-919-955-17-61.

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. М. Зоркальцева, 20 сот., ц. 300 т.р.  �
Т. 8-919-928-52-19.

С. Малая Зоркальцева, ул. Учителей,  �
20 сот., ц. 300 т.р. Т. 8-966-763-90-79, 
Надежда.

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

Ул. Свердлова, дом, газ, вода,  �
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-952-688-22-41.

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

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

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

ГК "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,  �
охрана, ц. 100 т.р., торг. Т. 8-982-921-
70-02.

ГК "Мотор", 24 кв.м, свет, яма, охра- �
на. Т. 8-994-540-05-69.

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", 24 кв.м, свет, 2 ямы,  �
охрана. Т. 8-922-268-18-68.

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", 34 кв.м, 2 ямы, свет,  �
охрана. Т. 8-919-928-17-89.

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

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

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

Пер. Рощинский, на 2 а/м, 2 ямы,  �
ц. 510 т.р., торг. т. 8-922-047-47-88.

ÄÀ×È
Г. Тюмень, кооп. "Сосновая поляна",  �

Салаирский тракт, 31,4 кв.м, 9,92 сот., 
дом, мебель, быт. техника, баня, тепли-
цы, насажд., ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-
471-61-45, Екатерина.

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

Кооп. "Березка-1", Уватский тракт,  �
20 кв.м, 4,6 сот., ц. 570 т.р. Т. 8-966-763-
90-79, Надежда.

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", Ю. Иртышатские,  �
7,5 сот., вода, дом, теплицы, насажд. 
Т. 8-912-392-40-91.

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

Кооп. "Виктория-3", 14 сот., ц. 200 т.р.  �
Т. 8-982-923-98-93.

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

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

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

Кооп. "Дружба", ул. Лапинская, д. 27,  �
9 сот. Т. 8-982-933-11-34.

Кооп. "Железнодорожник 2", 8 сот.,  �
дом, колодец, насажд., ц. 7 т.р. Т. 8-932-
479-21-60.

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

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

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

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

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

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

ÊÓÏËÞ
Гараж, от 20 кв.м., с ямой. Т. 8-982- �

921-13-36.

Дом под МСК. Т. 8-982-985-24-46. �

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. 
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.

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

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

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

ÐÀÇÍÎÅ
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.

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

Дом, под горой, мебл., опл. 6 т.р.  �
Т. 8-982-937-35-28.

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

398-83-15.

6 мкр., д. 40, есть все, опл. 6 т.р.  �
Т. 24-87-50, веч.

6 мкр., д. 41, 12 кв.м, опл. 6 т.р.  �
Т. 8-912-928-96-52.

6 мкр., д. 41, 18 кв.м, есть все, ремонт.  �
Т. 8-932-327-82-16, 8-992-308-27-90.

6 мкр., д. 41, 18 кв.м, есть все.  �
Т. 8-922-267-76-27.

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

6 мкр., д. 41, есть все, опл. 7 т.р.  �
Т. 8-919-930-39-77.

6 мкр., д. 42, вода, есть все, опл.  �
8,5 т.р. Т. 8-919-935-43-87.

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,  �
прожив. с хозяйкой, опл. 5 т.р. Т. 8-982-
987-88-23.

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

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

В 2-комн. кв., 6 мкр., женщине,  �
прожив. с хозяйкой. Т. 8-909-738-
81-58.

В 2-комн. кв., ул. Ленина, 9 кв.м,  �
девушке, женщине, на длит. срок, 
прожив. 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., прожив. с хо- �
зяйкой. Т. 8-912-996-00-64.

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

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

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

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 4-комн. кв., 4 мкр., прожив. с хо- �
зяйкой. Т. 8-982-772-75-30.

В 4-комн. кв., 6 мкр. Т. 8-908-872- �
81-18.

Ул. Знаменского, д. 62Е, мебл.  �
Т. 8-982-961-47-10.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 32 кв.м, опл. 10 т.р. �

Т. 8-950-499-49-42, 8-932-488-70-88.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., д. 10, мебл., ремонт, опл.  �

12 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-382-
04-23.

3б мкр., д. 16, есть все, опл. 10 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-992-303-99-01.

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

3б мкр., д. 26, есть все. Т. 8-982-962- �
85-50.

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

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. 14, 2/9, 28 кв.м, ремонт,  �
на длит. срок, опл. 10 т.р. + ком. усл. 
Т. 8-912-391-53-23.

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. 45, студия, ремонт, есть  �
все. Т. 8-912-993-57-34.

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

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

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

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.

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., д. 7, есть все, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-922-481-49-41.

Пер. Рощинский, д. 58, есть все.  �
Т. 8-961-780-39-74.

Ул. 3-я Северная, д. 20, есть все.  �
Т. 8-982-776-97-55.

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

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

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

Т. 8-912-383-97-45.

4 мкр., д. 37/2, есть все, на длит. срок,  �
опл. 18 т.р. Т. 8-902-624-57-41.

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



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

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

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

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

ВОДИТЕЛЬ автобуса, кат. "Д".  �
Т. 8-912-929-92-90.

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

ВОДИТЕЛЬ погрузчика, в компанию  �
ООО "КСС РУС", график сменный, 
наличие удостоверения машиниста-
тракториста. Т. 8-922-396-19-26, Viber, 
WhatsApp.

ВОДИТЕЛЬ тягача, кат. "Е". Т. 8-912- �
929-92-90.

ВСПАХАТЬ трактором участок на  �
даче. Т. 8-999-540-05-69.

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

ГРУЗЧИКИ, тележечник, фасовщица,  �
мойщица посуды, уборщицы, 2/2, м-н 
"Перекресток". Т. 8-912-995-07-25.

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

ДВОРНИК-разнорабочий. Т. 8-982- �
926-97-93.

ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином, з/п 35 т.р.,  �
продавец в маг. автозапчастей, 
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.

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

КУХОННЫЙ работник. Т. 8-982-926- �
97-93.

МАШИНИСТ автокрана, машинист  �
манипулятора. Т. 8-912-929-92-90.

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.

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

МОДЕЛИ на бесплатные стрижки  �
под присмотром мастера. Т. 8-922-002-
77-51.

МОДЕЛИ на бесплатные стрижки  �
под присмотром мастера. Т. 8-982-909-
40-00.

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 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.

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.

ПАРИКМАХЕР-универсал, з/п до- �
стойная, жилье предоставляется, в 
п.г.т. Березово, ХМАО. Т. 8-982-157-
39-59.

ПЕКАРЬ. Т. 8-982-926-97-93. �

ПЕРЕВЕСТИ овощи (попутно) из  �
Тобольска до Тюмени. Т. 8-919-957-
38-67.

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

ПОВАР в кафе. Т. 8-982-915-66-32. �

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

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

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

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.

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

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

8 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-912- �
395-76-11.

10 мкр., есть все, на длит. срок,  �
опл. 13 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-994-
81-06.

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

Мкр. Иртышский. Т. 8-982-777- �
92-59.

Мкр. Иртьшский, есть все, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-922-043-22-55.

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. �

7а мкр., есть все. Т. 8-982-970- �
35-37.

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.
10 мкр., есть все. Т. 8-982-987- �

79-61.

ÑÍÈÌÓ
Гараж в мкр. Менделеево. Т. 8-982- �

927-02-34, 8-906-823-61-45.

Гараж с овощной ямой. Т. 8-982-778- �
27-08

Дом под горой, с постройками, ото- �
плением, в хорошем сост., с послед. 
выкупом. Т. 8-982-913-59-24, 8-919-921-
90-65.

Дом, благ., семья, на длит.  �
срок, в пред. 20 т.р. Т. 8-982-985-
24-46.

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

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

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

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 женщи- �
ны, 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.

ПОЧТАЛЬОН, в почтовое отделение,  �
ул. Октябрьская, д. 33. Т. 24-66-58.

ПРОДАВЕЦ в кулинарию. Т. 8-982- �
926-97-93.

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

ПРОДАВЕЦ в отдел парфюмерии  �
и косметики, желат. с опытом работы. 
Т. 8-950-488-44-43.

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

ПРОДАВЕЦ на женскую одежду, в  �
ТРЦ "Жемчужина Сибири". Т. 8-922-
260-12-19.

ПРОДАВЕЦ продтоваров, мкр. Ле- �
вобережье (д. Бекерева), з/п от 15 т.р. 
Т. 8-982-133-96-67.

ПРОДАВЕЦ продтоваров, смена  �
12 ч., 2/2, з/п от 18 т.р., повар, 2/2, 
з/п 18 т.р. Т. 8-982-133-96-67.

ПРОДАВЕЦ. Т. 8-919-959-65-65. �

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

ПРОДАВЕЦ-консультант. Т. 8-982- �
925-32-35.

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.

РАБОЧИЙ склада, в ООО "КСС РУС",  �
график сменный, 5/1. Т. 8-922-396-
19-26, Viber, WhatsApp.

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 бабушки, 1/2. Т. 8-919- �
923-46-26, 8-912-995-97-37.

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.

СОСТАВИТЬ смету на капремонт  �
частного дома. Т. 8-961-202-39-31.

СТОРОЖ, з/п 22 т.р., с. Бизино.  �
Т. 8-982-983-00-43, 8 (3456) 33-62-88, 
с 8.00-17.00, пн-пт.

Т РА К Т О Р И С Т Ы - в о д и т е л и ,  �
слесари-сантехники, достойная з/п, 
на ЗапСибНефтехим, доставка до 
работы. Т. 8-982-987-97-88, 8-922-111-
68-92.

УБОРЩИЦА в ДК "Водник", речпорт,  �
6/1, з/п 17 т.р. Т. 8-912-995-07-25.

УБОРЩИЦА в кафе. Т. 8-982-907- �
99-99.

УБОРЩИЦА, бармен в ночное время.  �
Т. 8-950-490-33-02.

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, проживание в этом районе, 
оплата сразу. Т. 8-966-703-29-07.

ШЕФ-повар (с функциями заведую- �
щего столовой), радиомонтажник судо-
вой, специалист по путевым работам. 
Т. 22-40-05.

ЭЛЕКТОМОНТЕРЫ 3 разр., де- �
журный электромонтер, диспетчер-
энергетик ОДС. Т. 39-50-16.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ДВОРНИКА, уборщика территории,  �

з/п от 20 т.р. Т. 8-922-471-53-56, 8-967-
385-60-56.

МАШИНИСТА экскаватора, кат. "С,  �
Е". Т. 8-919-952-08-21.

ПРОДАВЦА. Т. 8-982-948-02-40. �
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55  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 «Русские Горки» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Царство женщин» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55,  02.20 Т/с «Тайны следствия» (6+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(6+).
21.20  Т/с «Подражатель» (6+).
23.40  «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым (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+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
20.00  Т/с «#Яжотец» (16+).
21.00  «Где логика?» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).

00.30  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл» (16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.40  Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  За гранью (16+).
17.30  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Шеф. Возвращение» (16+).
23.55  Т/с «Шелест. Большой передел» 
(16+).
02.50  Их нравы (0+).
03.15  Т/с «Другой майор Соколов» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Плавание. Лига ISL. Трансляция из 
Италии (0+).
08.00,  11.00, 13.55, 16.15, 18.50 Новости.
08.05,  14.00, 20.10, 01.00 Все на Матч!
11.05,  14.35 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
13.25  Еврофутбол. Обзор (0+).
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.20  Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+).
18.15,  18.55 Х/ф «Инферно» (16+).
21.00  Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
23.30  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.30  Тотальный футбол (12+).
01.45  Смешанные единоборства. А. Дам-
ковский - Р. Магомедов. ACA. Трансляция 
из Москвы (16+).
02.10  Смешанные единоборства. 
А. Сарнавский - А. Дамковский. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+).
02.25  Смешанные единоборства. 
Р. Магомедов - М. Коков. АСА. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+).
02.50  Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«Слава» (Москва). Чемпионат России (0+).

04.50  Новости (0+).
04.55  «Человек из футбола» (12+).
05.25  Д/ф «Сенна» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35  Д/ф «Технологии счастья».
08.15,  13.45 Д/с «Забытое ремесло».
08.35  Д/ф «Голливудская история».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.50 ХХ век.
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
14.05  Линия жизни.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
16.25  Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы».
17.20  Д/с «Первые в мире».
17.35,  02.00 К юбилею оркестра МГАФ. 
Симфонический оркестр Московской 
государственной филармонии, Кирилл 
Кондрашин и Ван Клиберн.
18.35,  01.05 Д/ф «Тайны мозга».
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Т/с «Симфонический Роман» (12+).
21.30  «Сати. Нескучная классика...»
22.10  Д/ф «Такая жиза Алексея Ново-
селова».
22.30  «Мой театр». К 85-летию Эдварда 
Радзинского.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Разные судьбы» (12+).
10.20  Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
11.55  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.55  «Город новостей».
15.10,  03.15 Т/с «Акватория» (16+).
16.55  Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+).
18.10  Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 
раздора» (12+).
20.05  Х/ф «Сельский детектив. Месть 
Чернобога» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» (16+).

23.05  «Знак качества» (16+).
00.30  «Петровка, 38».
00.45  «Прощание» (16+).
01.30  Д/ф «90-е. Звездное достоинство» 
(16+).
02.10  Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 
(12+).
02.50  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.35  Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верностью» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
06.40,  04.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.40  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.45  Давай разведемся! (16+).
09.50  Тест на отцовство (16+).
12.00  Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.10,  05.20 Д/с «Порча» (16+).
13.40,  05.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.15,  04.55 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.50  Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+).
19.00  Х/ф «Счастье меня найдет» 
(16+).
23.25  Т/с «Что делает твоя жена?» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.05  Х/ф «Астерикс на олимпийских 
играх» (12+).
09.25  Х/ф «Между небом и землей» 
(12+).
11.25  Х/ф «Красотка» (16+).
13.55  Т/с «Гранд» (16+).
19.00  Т/с «Готовы на все» (16+).
19.45  Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» (12+).
22.30  Х/ф «После нашей эры» (16+).
00.25  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.30  Х/ф «Ритм-секция» (18+).
03.20  «6 кадров» (16+).
05.15  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
13.35  «Добрый день» с Валерией (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 «Исчезнувшая» (18+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 20 ñåíòÿáðÿ ïî 26 ñåíòÿáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

02.00  «Азбука здоровья» с Геннадием 
Малаховым (12+).
03.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Из-
вестия» (16+).
05.35  Т/с «Лучшие враги» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+).
13.45  Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+).
17.45  Т/с «Ментозавры» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
01.15,  03.20 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).
04.10  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.10  Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» (0+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.20  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.20,  18.10 «Не факт!» (6+).
14.05,  16.05 Т/с «Майор полиции» (16+).
16.00  Военные новости.
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Битва оружейников» (12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Т/с «Обгоняя время» (16+).
03.10  Х/ф «Разрешите взлет!» (12+).
04.40  Х/ф «Подкидыш» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.35 «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,  03.45 Тайны Чапман (16+).
18.00  Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00  Х/ф «Без компромиссов» (16+).
21.55  Водить по-русски (16+).
23.30  Неизвестная история (16+).
00.30  Х/ф «Красная шапочка» (16+).
02.20  Х/ф «Несносные боссы» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Давайте, споем!» (6+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.30 Т/с «Второе дыхание» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Не говори, прощай» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке) (12+).
13.30  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
14.00,  00.40 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  Д/с «Живые символы планеты» 
(12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Поет Венера Ганиева» (6+).
20.00  «Я» (на татарском языке) (12+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Ви-
тязь» (Московская область). Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  Черное озеро (16+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.10, 13.05, 18.35 «Среда обита-
ния» (12+).
06.20  Д/с «Испытано на себе» (16+).
06.50,  02.00 «За строчкой архивной...» 
(12+).
07.20  Д/с «Личность в истории» (12+).
07.45,  23.00 «Моя история» (12+).
08.15,  12.10, 17.15, 05.00 «Календарь» 
(12+).
09.30,  04.25 «Врачи» (12+).
10.00  Х/ф «Даки» (12+).
11.40  Мультипликационные фильмы (0+).

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ на "ВАЗ". Т. 8-932-489-20-41. �

ДИСКИ, литье на "ВАЗ". Т. 8-961-211- �
35-90.

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

ПОКРЫШКУ на а/м "УРАЛ"- �
лаптежник.; зимнюю, на "Волгу", к-т, на 
"Mitsubishi Pajero", к-т. Т. 8-919-948-45-84.

РЕЗИНУ зимнюю, штамп., R13, на  �
а/м ВАЗ. Т. 8-904-473-53-65.

РЕЗИНУ на ВАЗ, на запаску, ц. 500 р.  �
Т. 8-922-074-49-83.

"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 �

ÃÀÇ
-3110, г. в. 1998, ГБО, ц. 25 т.р.  �

Т. 8-961-201-48-64.

З/Ч на "Таврию", "ToyotaCorolla 2";  �
чехлы, стекло лобовое на "Hover". 
Т. 27-84-98, 8-950-484-72-65.

КАПОТ, багажник, на ГАЗ-3102.  �
Т. 8-961-211-35-90.

КАРДАН, щетки, скоба+серьга,  �
ТНВД на "Т-40". Т. 8-982-943-46-93.

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

ПРИЦЕПНОЕ устр-во к а/м "Fiat  �
Albea". Т. 8-982-933-80-88.

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

БАЛКУ передн., мост задний на  �
а/м "ГАЗ-3110", печь на а/м "УАЗ-452". 
Т. 8-958-875-59-54.

БОКС-багажник к микроавтобусу,  �
220х85, люк кабины "Магирус"; радиа-
тор отопителя, медный, новый, на ВАЗ. 
Т. 8-922-474-44-37, 8-919-930-45-39.

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.

ДИНАМИКИ к магнитоле. Т. 8-919- �
956-58-91.

ДОМКРАТ гидравл., 25 т, ц. 5 т.р., пу- �
скач в сборе, на Т-40, ц. 7 т.р., камеру 
заднюю на МТЗ, ц. 2 т.р. Т. 8-908-866-
40-52.

-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, пр. 160 т.км,  �
ц. 300 т.р. Т. 8-922-412-52-76.

ИНОСТРАННЫЕ �

KIA
RIO, г.в. 2017, АКПП, коричневый,  �

хэтчбек. Т. 8-982-979-80-45.

FORD
Fusion, г.в. 2008, 2 к-та резины,  �

ц. 350 т.р. Т. 8-922-264-82-16.

FIAT
ALBEA, г.в. 2011, ц. 200 т.р. Т. 8-982- �

933-80-88.

HYUNDAI
SOLARIS, г.в. 2019, АКПП, пр. 15 т.км.  �

Т. 8-912-915-90-87.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОЦИКЛ "Восход 3М", на з/ч.  �

Т. 8-902-624-72-77.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
КОСИЛКУ роторную. Т. 8-908-878- �

55-45.
КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-950-484-84-87.

МОТОБЛОК "Крот". Т. 8-950-488-83-66. �

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

ÂÎÄÍÛÉ òðàíñïîðò
ЛОДКУ резиновую, 2-мест. Т. 8-982- �

948-89-56.

КУПЛЮ (з/части) �

"ВАЗ" - классика, на з/ч, недорого.  �
Т. 8-908-870-88-65.

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

З/Ч к "Москвич 412", недорого.  �
Т. 8-922-267-11-61.

РЕДУКТОР переднего моста на а/м  �
"Нива". Т. 8-909-189-70-79.

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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12.00,  14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.55 Новости.
13.30,  23.30 Д/с «На пути к катастрофе» (16+).
14.05,  15.10, 16.05, 16.35, 21.30 «ОТРажение».
18.10  «Гамбургский счет» (12+).
19.05,  20.05 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+).
20.40  Д/с «Моменты судьбы» (6+).
00.00  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.30  «Дом «Э» (12+).
01.00,  03.55 «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
01.30  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.30  «ОТРажение» (12+).

ВТОРНИК 
21 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55  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 «Русские Горки» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Царство женщин» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека» с Борисом Корчевнико-
вым (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55,  03.00 Т/с «Тайны следствия» (6+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+).
21.20  Т/с «Подражатель» (6+).
23.40,  01.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 
(12+).
00.30  Д/ф «Лужков» (12+).
04.57  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+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
19.00  Т/с «#Яжотец» (16+).
21.00,  00.00 «Импровизация» (16+).
22.00  «Женский стендап» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
02.45  «Comedy Баттл» (16+).
03.35  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «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, 23.35 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  За гранью (16+).
17.30  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Шеф. Возвращение» (16+).
23.55  Т/с «Шелест. Большой передел» (16+).
02.50  Их нравы (0+).
03.15  Т/с «Другой майор Соколов» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Команда мечты» (12+).
08.00,  11.00, 13.55, 16.15, 18.50 Новости.
08.05,  18.15, 21.00, 01.45 Все на Матч!
11.05,  14.35 «Специальный репортаж» (12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+).
13.25  «Правила игры» (12+).
14.00  Все на регби!
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.20  Х/ф «Хранитель» (16+).
18.55  Футбол. Россия - Черногория. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный турнир. Женщины. 
Прямая трансляция из Москвы.
21.25  Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая трансляция.
23.40  Футбол. «Норвич» - «Ливерпуль». Кубок 
Английской лиги. 1/16 финала. Прямая трансляция.
02.50  Футбол. «Манчестер Сити» - «Уиком Уонде-
рерс». Кубок Английской лиги. 1/16 финала (0+).
04.50  Новости (0+).
04.55  Скалолазание. Чемпионат мира. Лазание на 
трудность. Финал. Трансляция из Москвы (0+).
05.25  Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлети-
ко Минейро» (Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
06.35  Лето Господне.

07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.35, 00.50 Д/ф «Тайны мозга».
08.35,  17.25, 23.20 Цвет времени.
08.45  Легенды мирового кино.
09.10,  20.45 Т/с «Симфонический Роман» (12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.50 ХХ век.
12.10,  02.40 Д/с «Первые в мире».
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.35  Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир».
14.20  «Острова».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Неизвестная». Иван Крамской».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
16.35  «Мой театр». Эдвард Радзинский.
17.35,  01.45 К юбилею оркестра МГАФ. Академи-
ческий симфонический оркестр Московской госу-
дарственной филармонии и Дмитрий Китаенко.
19.45  Главная роль.
20.05  Д/ф «Моя конвергенция».
21.30  «Белая студия».
22.15  Д/ф «Такая жиза Константина Фомина».
22.30  «Мой театр». К 85-летию Эдварда Радзин-
ского.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Максим Перепелица» (0+).
10.40  Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 «События».
11.50  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  «Город новостей».
15.10,  03.15 Т/с «Акватория» (16+).
16.55  Д/ф «90-е. Криминальные жены» (16+).
18.10  Х/ф «Сельский детектив. Иголка в стоге 
Сена» (12+).
22.30  «Закон и порядок» (16+).
23.05  Д/ф «Андрей Миронов. Цена аплодисмен-
тов» (16+).
00.00  События.
00.30  «Петровка, 38».
00.45  Д/ф «90-е. Королевы красоты» (16+).
01.30  «Прощание» (16+).
02.10  Д/ф «Дворцовый переворот-1964» (12+).
02.50  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.35  Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.40,  04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.40  По делам несовершеннолетних (16+).
08.45  Давай разведемся! (16+).
09.50  Тест на отцовство (16+).
12.00,  06.05 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.10,  05.15 Д/с «Порча» (16+).
13.40,  05.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.15,  04.50 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.50  Х/ф «Добро пожаловать на Канары» 
(16+).
19.00  Х/ф «Идеальный выбор» (16+).
23.15  Т/с «Что делает твоя жена?» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00,  18.00 Т/с «Готовы на все» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.35  Уральские пельмени (16+).
10.45  Х/ф «После нашей эры» (16+).
12.40  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
17.00  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+).
23.00  Х/ф «Возвращение супермена» (12+).
01.55  Х/ф «Чужие против хищника. Реквием» 
(18+).
03.25  Х/ф «Чужой против хищника» (16+).
04.50  «6 кадров» (16+).
05.15  Мультфильмы (0+).

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

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (16+).
05.30  Т/с «Разведчицы» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» 
(16+).
17.45  Т/с «Ментозавры» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
01.15,  03.30 Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
04.20  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.10  Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 
(0+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.

09.20  Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.20,  18.10 «Не факт!» (6+).
14.05,  16.05 Т/с «Майор полиции» (16+).
16.00  Военные новости.
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Битва оружейников» (12+).
19.40  «Легенды армии» с Александром Марша-
лом (12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+).
01.30  Х/ф «Их знали только в лицо» (12+).
03.00  Т/с «Когда падают горы» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко (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 Шишки-
ным (16+).
14.00  Невероятно интересные истории (16+).
15.00  СОВБЕЗ (16+).
17.00,  03.15 Тайны Чапман (16+).
18.00,  02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00  Х/ф «Рыцарь дня» (16+).
22.10  Водить по-русски (16+).
23.30  Знаете ли вы, что? (16+).
00.30  Х/ф «Последний бойскаут» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) (6+).
05.55,  07.00 «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+).
08.00,  04.20 «Манзара». «Панорама» (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 «Не говори, прощай» (12+).
13.00  «Родная земля» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  00.40 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Песочные часы» (на татарском языке) 
(12+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Фолиант в столетнем переплете» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Поет Лена Бичарина» (6+).
20.00  «Там, где кипит жизнь» (на татарском языке) 
(12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татарском 
языке) (0+).
23.00  «Черное озеро» (16+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  «Видеоспорт» (12+).
02.45  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.10  Черное озеро (16+).
03.35  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.10, 13.05, 18.35 «Среда обитания» (12+).
06.20  Д/с «Испытано на себе» (16+).
06.50,  02.00 «За строчкой архивной...» (12+).
07.20,  20.30 Д/с «Личность в истории» (12+).
07.45,  23.00 «Моя история» (12+).
08.15,  12.10, 17.15, 05.00 «Календарь» (12+).
09.30,  04.25 «Врачи» (12+).
10.00  Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+).
11.30,  01.00, 03.55 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.55 Новости.
13.30,  23.30 Д/с «На пути к катастрофе» (16+).
14.05,  15.10, 16.05, 16.35, 21.30 «ОТРажение».
18.10  «Гамбургский счет» (12+).
19.05,  20.05 Х/ф «Забавы молодых» (12+).
00.00  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.30  «Вспомнить все» (12+).
01.30  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.30  «ОТРажение» (12+).

СРЕДА 
22 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55  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 «Русские Горки» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Царство женщин» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека» с Борисом Корчевнико-
вым (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55,  02.20 Т/с «Тайны следствия» (6+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+).
21.20  Т/с «Подражатель» (6+).
23.40  «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+).
04.05  Т/с «Личное дело» (6+).
04.55  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+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
19.00  Т/с «#Яжотец» (16+).
21.00  «Двое на миллион» (16+).
22.00  «Женский стендап» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «Comedy Баттл» (16+).
03.35  «Открытый микрофон» (16+).
05.40  Открытый микрофон. Дайджест (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, 23.35 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  За гранью (16+).
17.30  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Шеф. Возвращение» (16+).
23.55  Поздняков (16+).
00.10  Т/с «Шелест. Большой передел» (16+).
02.15  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).
03.15  Т/с «Другой майор Соколов» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Команда мечты» (12+).
08.00,  11.00, 13.55, 16.15, 19.00, 23.30 Новости.
08.05,  14.00, 18.15, 21.00, 01.45 Все на Матч!
11.05,  14.35 «Специальный репортаж» (12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 
(12+).
13.25  Еврофутбол. Обзор (0+).
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.20  Х/ф «Война Логана» (16+).
19.05  Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Литвы.
21.25  Футбол. «Специя» - «Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.
23.40  Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Кубок Английской лиги. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
02.50  Футбол. «Челси» - «Астон Вилла». Кубок 
Английской лиги. 1/16 финала (0+).
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04.50  Новости (0+).
04.55  «Голевая неделя РФ» (0+).
05.25  Футбол. «Фламенго» (Бразилия) - 
«Барселона» (Эквадор). Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга».
08.35,  17.25 Цвет времени.
08.45  Легенды мирового кино.
09.10,  20.45 Т/с «Симфонический Роман» 
(12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.50 ХХ век.
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.35  Искусственный отбор.
14.20  «Острова».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
16.35  «Мой театр». Эдвард Радзинский.
17.35,  01.55 К юбилею оркестра МГАФ. 
Академический симфонический оркестр 
Московской государственной филармо-
нии и Юрий Симонов.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  Власть факта.
22.10  Д/ф «Такая жиза Павла За-
вьялова».
22.30  «Мой театр». К 85-летию Эдварда 
Радзинского.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Трембита» (0+).
10.40  Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 «События».
11.50  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  «Город новостей».
15.10,  03.15 Т/с «Акватория» (16+).
16.55  Д/ф «90-е. В шумном зале ресто-
рана» (16+).
18.10  Х/ф «Сельский детектив. Ловуш-
ка для мертвеца» (12+).
20.05  Х/ф «Сельский детектив. Огра-
бление по-ольховски» (12+).
22.30  «Хватит слухов!» (16+).
23.05  Д/ф «90-е. Прощай, страна!» (16+).
00.00  События.
00.30  «Петровка, 38».
00.45  Д/ф «Людмила Марченко. Девочка 
для битья» (16+).
01.25  «Знак качества» (16+).
02.10  Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+).
02.50  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.35  Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.25  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.25  Давай разведемся! (16+).
09.30  Тест на отцовство (16+).
11.40  Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.50,  05.20 Д/с «Порча» (16+).
13.20,  05.45 Д/с «Знахарка» (16+).
13.55,  04.55 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.30  Х/ф «Счастье меня найдет» (16+).
19.00  Х/ф «Моя сестра лучше» (16+).
23.20  Т/с «Что делает твоя жена?» (16+).
06.10  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00,  18.00 Т/с «Готовы на все» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
09.30  Уральские пельмени (16+).
09.40  Х/ф «Возвращение супермена» 
(12+).
12.40  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
17.00  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» (12+).
23.20  Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин» (16+).
01.25  Х/ф «Ночной беглец» (18+).
03.20  «6 кадров» (16+).
05.15  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
18.30  Т/с «Историк» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Х/ф «Заложница-2» (16+).
01.00  Т/с «Дежурный ангел» (16+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» (16+).

05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+).
17.45  Т/с «Ментозавры» (16+).
19.20,  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
06.00,  13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.10  Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» (0+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.25  Х/ф «Простая история» (0+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.20,  18.10 «Не факт!» (6+).
14.05,  16.05 Т/с «Майор полиции» (16+).
16.00  Военные новости.
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Битва оружейников» (12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(0+).
01.35  Х/ф «Если враг не сдается...» (12+).
02.50  Х/ф «Светлый путь» (0+).
04.25  Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» (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,  23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+).
14.00  Невероятно интересные истории 
(16+).
15.00  Неизвестная история (16+).
17.00,  03.10 Тайны Чапман (16+).
18.00,  02.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00  Х/ф «Час пик» (12+).
22.00  Смотреть всем! (16+).
00.30  Х/ф «Дикий, дикий вест» (16+).

ÒÍÂ
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Юмористическая передача (на 
татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Семейный альбом» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Не говори, прощай» (12+).
13.00  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
13.30,  20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  Концерт Насимы и Динара За-
кировых (6+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+).
23.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
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,  09.10, 13.05, 18.35 «Среда обита-
ния» (12+).
06.20  Д/с «Испытано на себе» (16+).
06.50,  02.00 «За строчкой архивной...» (12+).
07.20  Д/с «Личность в истории» (12+).
07.45,  23.00 «Моя история» (12+).
08.15,  12.10, 17.15, 05.00 «Календарь» 
(12+).
09.30,  04.25 «Врачи» (12+).
10.00  Х/ф «Забавы молодых» (12+).
11.20  М/ф «Про Сидорова Вову» (0+).
11.30,  01.00, 03.55 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости.
13.30,  23.30 Д/с «На пути к катастрофе» 
(16+).

14.05,  15.10, 16.05, 16.35, 21.30 «ОТ-
Ражение».
18.10,  00.30 «Гамбургский счет» (12+).
19.05,  20.05 Х/ф «В огне брода нет» (12+).
20.40  Д/с «Моменты судьбы» (6+).
00.00  Д/с «Вредный мир» (16+).
01.30  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.30  «ОТРажение» (12+).

ЧЕТВЕРГ
23 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55  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 «Русские Горки» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Царство женщин» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55,  02.20 Т/с «Тайны следствия» (6+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(6+).
21.20  Т/с «Подражатель» (6+).
23.40  «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым (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+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
19.00  Т/с «#Яжотец» (16+).
21.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  «Студия «Союз» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «Comedy Баттл» (16+).
03.35  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «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, 23.35 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  За гранью (16+).
17.30  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Шеф. Возвращение» (16+).
23.55  ЧП. Расследование (16+).
00.35  Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+).
01.05  Мы и наука. Наука и мы (12+).
02.00  Х/ф «Удачный обмен» (16+).
03.25  Т/с «Другой майор Соколов» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Команда мечты» (12+).
08.00,  10.50, 16.10, 19.30 Новости.
08.05,  12.50, 18.45, 02.05 Все на Матч!
10.55  Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени.
12.30  «Специальный репортаж» (12+).
13.25  Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени.
14.50  «Главная дорога» (16+).
16.15  Х/ф «Чемпионы» (6+).
18.15  Еврофутбол. Обзор (0+).
19.35  Хоккей. Гала-матч «Легенды 
мирового хоккея». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
21.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.
23.40  Футбол. «Рома» - «Удинезе». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
01.45  «Точная ставка» (16+).
02.50  Футбол. «Сампдория» - «Наполи». 
Чемпионат Италии (0+).
04.50  Новости (0+).
04.55  «Третий тайм» (12+).
05.25  «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 01.00 Д/ф «Тайны мозга».
08.35  Цвет времени.
08.45  Легенды мирового кино.
09.10,  20.45 Т/с «Симфонический Роман» 
(12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.50 ХХ век.
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.35  Д/ф «Мой Шостакович».
14.30  Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.50  «2 Верник 2».
16.35  «Мой театр». Эдвард Радзинский.
17.35,  01.55 К юбилею оркестра МГАФ. 
Академический симфонический оркестр 
Московской государственной филармо-
нии и Даниэле Гатти.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Энигма».
22.10  Д/ф «Такая жиза Вали Манн».
22.30  «Мой театр». 85 лет Эдварду 
Радзинскому.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Евдокия» (0+).
10.55  Д/с «Актерские судьбы» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 «События».
11.50  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  «Город новостей».
15.10,  03.20 Т/с «Акватория» (16+).
16.55  Д/ф «90-е. Тачка» (16+).
18.10  Х/ф «Сельский детектив. Убий-
ство на Ивана Купалу» (12+).
20.05  Х/ф «Сельский детектив. Кровь 
рифмуется с любовью» (12+).
22.30  «10 самых...» (16+).
23.05  Д/с «Актерские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» (12+).
00.00  События.
00.30  «Петровка, 38».
00.45  «Прощание» (16+).
01.30  Д/ф «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы» (16+).
02.10  Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая» (12+).
02.50  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.35  Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.25  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.30  Давай разведемся! (16+).
09.35  Тест на отцовство (16+).
11.45  Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.55,  05.20 Д/с «Порча» (16+).
13.25,  05.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.00,  04.55 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.35  Х/ф «Идеальный выбор» (16+).
19.00  Х/ф «Нелюбимый мой» (16+).
23.30  Т/с «Что делает твоя жена?» (16+).
06.10  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00,  18.00 Т/с «Готовы на все» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.30  Уральские пельмени (16+).
10.35  Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин» (16+).
12.40  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
17.00  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» (12+).
22.40  Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+).
00.55  Х/ф «Три дня на убийство» (12+).
02.55  «6 кадров» (16+).
05.15  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Вернувшиеся (16+).
13.00,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Врачи (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
18.30  Т/с «Историк» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Охотник за привидениями (16+).
23.45  Х/ф «На гребне волны» (16+).
02.00  «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной (16+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Из-
вестия» (16+).
05.40,  09.25, 13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+).

08.35  День ангела (0+).
13.40  Т/с «Учитель в законе. Возвраще-
ние» (16+).
17.45  Т/с «Ментозавры» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
01.15,  03.15 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).
04.10  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.10  Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» (0+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.20,  02.30 Х/ф «Сердца четырех» (0+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.20,  18.10 «Не факт!» (6+).
14.05,  16.05 Т/с «Майор полиции» (16+).
16.00  Военные новости.
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Битва оружейников» (12+).
19.40  «Легенды кино» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Х/ф «Простая история» (0+).
01.25  Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+).
04.00  Х/ф «Близнецы» (0+).

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,  03.25 Тайны Чапман (16+).
18.00,  02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00  Х/ф «Час пик-2» (12+).
21.50  Смотреть всем! (16+).
00.30  Х/ф «Блэйд» (18+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панорама» 
(6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Семейный альбом» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Не говори, прощай» 
(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 передачи 
для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Поет А.Залялова» (6+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) (6+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
23.00,  01.55 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
02.20  Черное озеро (16+).
02.45  Д/ф «Достояние республик» (12+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.10, 13.05, 18.35 «Среда обита-
ния» (12+).
06.20  Д/с «Испытано на себе» (16+).
06.50,  02.00 «За строчкой архивной...» 
(12+).
07.20,  20.30 Д/с «Личность в истории» 
(12+).
07.45,  23.00 «Моя история» (12+).
08.15,  12.10, 17.15, 05.00 «Календарь» 
(12+).
09.30,  04.25 «Врачи» (12+).
10.00  Х/ф «В огне брода нет» (12+).
11.30,  01.00, 03.55 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости.
13.30,  23.30 Д/с «На пути к катастрофе» 
(16+).
14.05,  15.10, 16.05, 16.35, 21.30 «ОТ-
Ражение».

18.10  «Гамбургский счет» (12+).
19.05,  20.05 Х/ф «Смятение чувств» 
(12+).
00.00  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.30  «Фигура речи» (12+).
01.30  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.30  «ОТРажение» (12+).

ПЯТНИЦА 
24 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.55  Жить здорово! (16+).
10.55,  02.30 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
15.15,  03.20 Давай поженимся! (16+).
16.00,  04.40 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+).
23.40  Вечерний Ургант (16+).
00.35  Д/ф «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+).
01.40  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 20.45 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
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+).
23.00  «Веселья час» (6+).
00.50  Х/ф «Сила сердца» (12+).
04.05  Т/с «Личное дело» (6+).
04.54  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,  04.05 «Открытый микрофон» (16+).
23.00  «Импровизация. Команды» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.35  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл» (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 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
17.30  Жди меня (12+).
18.25,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Шеф. Возвращение» (16+).
23.35  «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+).
01.35  Квартирный вопрос (0+).
02.30  Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).
03.30  Т/с «Другой майор Соколов» (16+).

ÌÀÒ×!
06.25  Плавание. Лига ISL. Трансляция из 
Италии (0+).
08.00,  11.00, 18.50 Новости.
08.05,  14.40, 18.10, 21.25, 02.30 Все на 
Матч!
11.05,  16.35, 04.30 «Специальный 
репортаж» (12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
13.25  Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1. Прямая транс-
ляция из Сочи.
15.15  «Главная дорога» (16+).
16.55  Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2. Прямая транс-
ляция из Сочи.
18.55  Бокс. Чемпионат мира. среди 
военнослужащих. Прямая трансляция 
из Москвы.
22.00  Смешанные единоборства. 
Р. Магомедов - А. Сарнавский. АСА. 
Прямая трансляция из Москвы.
00.30  Смешанные единоборства. 
М. Пираев - К. Хамитов. AMC Fight Night. 
Прямая трансляция из Сочи.
03.30  Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2021. Трансляция из 
Москвы (0+).
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04.50  Новости (0+).
04.55  «РецепТура» (0+).
05.25  «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(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  «Правила жизни».
07.35  Д/ф «Тайны мозга».
08.35  Цвет времени.
08.45  Легенды мирового кино.
09.15  Т/с «Симфонический Роман» (12+).
10.20  Шедевры старого кино.
11.55  Д/ф «Роман в камне».
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
14.00  Власть факта.
14.45,  18.15 Д/с «Забытое ремесло».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Д/с «Первые в мире».
16.35  «Мой театр». Эдвард Радзинский.
17.35  «Билет в Большой».
18.30,  19.45 Линия жизни.
20.40,  02.00 Д/с «Искатели».
21.25  Х/ф «Еще раз про любовь».
23.00  «2 Верник 2».
00.10  «Особый взгляд» с Сэмом Клеба-
новым (12+).
02.45  М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10,  02.15 «Петровка, 38».
08.30,  11.50, 15.10 Х/ф «Судья» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 «События».
14.50  «Город новостей».
16.55  «Закулисные войны» (12+).
18.10  Х/ф «Сельский детектив. Черная 
бабочка» (12+).
20.05  Х/ф «Сельский детектив. Кошки, 
опасные для жизни» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+).
23.10  «Приют комедиантов» (12+).
00.55  Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+).
01.35  Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький» (12+).
02.30  Х/ф «Игра без правил» (12+).
04.00  Х/ф «Командир корабля» (0+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.30  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.30  Давай разведемся! (16+).
09.35,  04.45 Тест на отцовство (16+).
11.45,  03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.55,  03.05 Д/с «Порча» (16+).
13.25,  03.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.00,  02.40 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.35  Х/ф «Моя сестра лучше» (16+).
19.00  Х/ф «Врачебная ошибка» (16+).
23.20  Про здоровье (16+).
23.35  Х/ф «Седьмой гость» (16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  Т/с «Готовы на все» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.25  Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+).
12.40  Уральские пельмени (16+).
21.00  Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+).
23.25  Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+).
01.55  Х/ф «Большой куш» (16+).
03.35  «6 кадров» (16+).
05.15  Мультфильмы (0+).

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-3» (16+).
22.15  Х/ф «Исходный код» (16+).
00.00  Х/ф «Империя Волков» (16+).
02.15  Д/с «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым (16+).
03.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.25  Т/с «Учитель в законе. Продолже-
ние» (16+).
07.00,  09.25, 13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+).
17.15  Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
00.45  Т/с «Последний мент» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.35  Х/ф «Добровольцы» (0+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.

10.10,  13.25, 16.05 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+).
16.00  Военные новости.
18.10  «Не факт!» (6+).
18.40,  21.25 Т/с «Снайпер. Офицер 
смерш» (12+).
22.55  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Х/ф «От Буга до Вислы» (12+).
02.30  Х/ф «Семен Дежнев» (6+).
03.45  Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (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,  04.10 Невероятно интересные 
истории (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  Тайны Чапман (16+).
18.00  Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00  Х/ф «Заложница» (16+).
21.35  Х/ф «Люси» (16+).
23.00,  02.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+).
01.00  Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Дацик - 
Х. Мухумуз. Прямая трансляция (16+).
02.20  Х/ф «Джек Ричер-2: никогда не 
возвращайся» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55,  11.00 «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
07.25,  13.00 «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Не говори, прощай» (12+).
13.30  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Если хочешь быть здоровым...» 
(12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Играет Рамиль Курамшин» (6+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Ад-
мирал» (Владивосток). Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.00  Кунак БиТ-шоу (12+).
02.00  Х/ф «Плохая мамочка» (16+).
03.35  Черное озеро (16+).
04.00  Т/с «Запретная любовь» (16+).
04.45  Х/ф «Хаят» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  09.10, 13.05, 18.35 «Среда обита-
ния» (12+).
06.20  Д/с «Испытано на себе» (16+).
06.50  «За строчкой архивной...» (12+).
07.20,  20.30 Д/с «Личность в истории» 
(12+).
07.45  «Моя история» (12+).
08.15,  12.10, 17.15 «Календарь» (12+).
09.30  «Врачи» (12+).
10.00  Х/ф «Смятение чувств» (12+).
11.20  М/ф «Мартынко» (6+).
11.30  «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости.
13.30,  00.10 Д/с «На пути к катастрофе» 
(16+).
14.05,  15.10, 16.05, 16.35, 21.30 «ОТ-
Ражение».
18.10  «Гамбургский счет» (12+).
19.05,  20.05, 04.30 Х/ф «Взломщик» (12+).
23.00  «За дело!» (12+).
23.40  «Имею право!» (12+).
00.40  Х/ф «Вор» (16+).
02.15  М/ф «Путешествие муравья» (0+).
02.25  Х/ф «Русский бунт» (16+).

СУББОТА 
25 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00  Умницы и умники (12+).
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+).
14.05  «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой (6+).
15.30  Д/ф «Я больше никогда не буду» 
(12+).
16.35  «Кто хочет стать миллионером?»
18.05  Сегодня вечером (16+).
21.00  Время.
21.20  «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
23.40  Д/ф «Я оставляю сердце вам в 
залог» (12+).
00.40  Х/ф «Ковчег» (12+).
02.20  Модный приговор (6+).
03.10  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  «Вести. Регион-Тюмень».
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+).
12.35  «Доктор Мясников» (12+).
13.40  Т/с «Пенелопа» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Катерина» (12+).
01.10  Х/ф «Храни тебя любовь моя» 
(12+).
04.26  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55  Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Битва дизайнеров» (16+).
10.00  «Звезды в Африке» (16+).
11.30  Х/ф «Агент 007. Квант милосер-
дия» (16+).
13.40  Х/ф «007: координаты «Скай-
фолл» (16+).
16.30  Х/ф «007: спектр» (16+).
19.30  «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00  «Новые танцы» (16+).
23.00  «Секрет» (16+).
00.05  Х/ф «Судья Дредд 3d» (18+).
02.00  «Импровизация» (16+).
03.40  «Comedy Баттл» (16+).
05.15  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.00  ЧП. Расследование (16+).
05.30  Х/ф «Волчий остров» (16+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.50  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+).
19.00  «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.20  «Шоумаскгоон» (12+).
23.00  Ты не поверишь! (16+).
00.00  «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).
00.45  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
02.05  Дачный ответ (0+).
03.00  Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).
03.25  Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.25  Плавание. Лига ISL. Трансляция 
из Италии (0+).
08.00  Смешанные единоборства. 
К. Джексон - Д. Кейлхольтц. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+).
09.00,  10.50, 13.50, 16.10, 18.50, 23.50 
Новости.
09.05,  16.15, 18.10, 23.00, 02.00 Все на 
Матч!
10.55  Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
11.55  Х/ф «Война логана» (16+).
13.55  Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3. Прямая транс-
ляция из Сочи.
15.00  Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
16.55  Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Сочи.
18.55  Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Ференцварош» (Венгрия). Лига чемпио-
нов. Женщины. Прямая трансляция.
20.30  Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Уфа». Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

23.55  Футбол. ПСЖ - «Монпелье». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.
02.50  Регби. «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино) - ЦСКА. Чемпионат России (0+).
04.50  Новости (0+).
04.55  «Команда мечты» (12+).
05.25  «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или проделки ведьмы».
08.15  Короткометражные художествен-
ные фильмы (Грузия-фильм, 1974-1977).
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
10.30  Х/ф «Еще раз про любовь».
12.05  Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков».
12.35  Черные дыры. Белые пятна.
13.15,  01.30 Д/с «Эйнштейны от при-
роды».
14.10,  00.05 Х/ф «Деловые люди».
15.30  Большие и маленькие.
17.25  Д/с «Искатели».
18.15  Линия жизни.
19.10  Д/с «Великие мифы. Одиссея».
19.45  Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!»
20.25  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
22.00  «Агора».
23.00  Клуб «Шаболовка, 37».
02.20  Мультфильмы.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50  Х/ф «Трембита» (0+).
07.35  «Православная энциклопедия» 
(6+).
08.00  Х/ф «Сельский детектив. 
Черная бабочка» (12+).
10.00  «Самый вкусный день» (12+).
10.30  «Смех с доставкой на дом» (12+).
10.50,  11.45 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+).
11.30,  14.30, 23.45 «События».
13.00,  14.45 Х/ф «Нефритовая чере-
паха» (12+).
17.10  Х/ф «Вопреки очевидному» 
(12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «90-е. «Пудель» с мандатом» 
(16+).
00.50  «Прощание» (16+).
01.30  «Специальный репортаж» (16+).
02.00  «Хватит слухов!» (16+).
02.25  Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+).
03.10  Д/ф «90-е. Криминальные жены» 
(16+).
03.50  Д/ф «90-е. В шумном зале ресто-
рана» (16+).
04.30  Д/ф «90-е. Тачка» (16+).
05.10  «10 самых...» (16+).
05.40  «Петровка, 38».

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.00 «6 кадров» (16+).
07.00  Х/ф «Верь мне» (16+).
11.10,  02.15 Т/с «Провинциалка» (16+).
18.45,  22.05 Скажи, подруга (16+).
19.00  Т/с «Любовь Мерьем» (16+).
22.20  Х/ф «Следы в прошлое» (16+).
05.10  Д/с «Восточные жены в России» 
(16+).
06.15  «Острова» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/ф «Малыш и Карлсон» (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  Шоу «Уральские пельмени» 
(16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Саша жарит наше (12+).
10.05  Х/ф «Монстр-траки» (6+).
12.15  Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+).
14.55  Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-вальда» (12+).
17.35  М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+).
19.15  М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» (6+).
21.00  Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы» (16+).
23.35  Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство» (16+).
01.25  Х/ф «Специалист» (16+).
03.20  «6 кадров» (16+).
05.15  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
10.00,  03.15 Мистические истории (16+).
14.15  Х/ф «Исходный код» (16+).
16.15  Х/ф «Джон Уик-3» (16+).
19.00  Х/ф «Жажда смерти» (16+).

21.15  Х/ф «Война» (16+).
23.15  Х/ф «Заложница-3» (16+).
01.15  Х/ф «На гребне волны» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Последний мент» (16+).
06.10  Т/с «Свои-4» (16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.05  Х/ф «Игра с огнем» (16+).
13.50  Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+).
19.10  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
00.55  Т/с «Такая работа» (16+).
03.45  Т/с «Лучшие враги» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.15  Х/ф «Это мы не проходили» 
(0+).
07.00,  08.15 Х/ф «Рысь возвращает-
ся» (6+).
07.20,  09.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  «Круиз-контроль» (6+).
10.15  «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным (6+).
10.45  Д/с «Загадки века» (12+).
11.35  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.15  Д/с «СССР. Знак качества» (12+).
14.05,  05.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.20,  18.30 Т/с «Битва за Москву» (12+).
18.15  «Задело!» с Николаем Петровым.
22.20  Х/ф «Черный квадрат» (12+).
00.50  Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+).
02.10  Х/ф «Юнга северного флота» 
(0+).
03.35  Х/ф «Семен Дежнев» (6+).
04.55  Д/с «Москва - фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Невероятно интересные истории 
(16+).
06.40  Х/ф «Час пик» (12+).
08.30  О вкусной и здоровой пище (16+).
09.05  Минтранс (16+).
10.05  Самая полезная программа (16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
13.15  СОВБЕЗ (16+).
14.20  Документальный спецпроект 
(16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.25  Х/ф «Годзилла» (16+).
19.50  Х/ф «Бладшот» (16+).
22.00  Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+).
23.55  Х/ф «Блэйд-2» (18+).
02.00  Х/ф «Блэйд-3: Троица» (18+).
03.45  Тайны Чапман (16+).

ÒÍÂ
05.30,  19.00 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт Рифата Зарипова (6+).
09.00  «SMS». Музыкальные поздравле-
ния (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 татар-
ском языке) (12+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
15.30  «О, мой родной язык...» (на 
татарском языке) (6+).
15.45  Творческий вечер Люции Мусиной 
(на татарском языке) (6+).
17.00  «Татарские народные мелодии» 
(0+).
17.30  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
18.00  «Уроки татарского языка» (на 
татарском языке) (6+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
21.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу (12+).
22.00  «Ступени» (на татарском языке) 
(12+).

22.30  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
00.00  «КВН РТ-2021» (12+).
00.35  «Я - юморист» (на татарском 
языке) (16+).
01.35  Х/ф «Серена» (16+).
03.25  Вехи истории (12+).
03.50  Каравай (6+).
04.15  Т/с «Тамак» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  16.00 «Большая страна» (12+).
06.55  Д/с «Сирожа. Жизнь».
07.50,  19.00 «Вспомнить все» (12+).
08.15  М/ф «Про Сидорова Вову» (0+).
08.30,  15.05 «Календарь» (12+).
09.30  «За дело!» (12+).
10.15  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
10.30  «Дом «Э» (12+).
11.00,  13.05, 01.45 Т/с «Измена» (16+).
13.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
14.20  М/ф «Мартынко» (6+).
14.35  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Фигура речи» (12+).
17.30  Д/с «Морской узел» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
18.30,  04.50 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
19.30,  21.05 Х/ф «Русский бунт» (16+).
21.40  Х/ф «Дурак» (16+).
23.35  Х/ф «Море внутри» (16+).
05.20  «Господин инженер» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 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+).
13.55  Х/ф «Приходите завтра...» (0+).
15.45  Д/ф «Напрасные слова» (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+).
01.10  Д/с «Германская головоломка» 
(18+).
02.05  Наедине со всеми (16+).
02.50  Модный приговор (6+).
03.40  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.25,  03.15 Х/ф «Напрасная жертва» 
(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  Т/с «Пенелопа» (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 «Таблетка от слез» (6+).
04.56  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55,  10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Перезагрузка» (16+).
09.30  «Мама Life» (16+).
20.00  «Звезды в Африке» (16+).
21.00  «Игра» (16+).
00.00  Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+).
02.05  Д/ф «Быть Джеймсом Бондом» 
(16+).
02.50  «Импровизация» (16+).
04.30  «Comedy Баттл» (16+).
05.20  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.00  Х/ф «Удачный обмен» (16+).
06.35  Центральное телевидение (16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.



08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.50  Дачный ответ (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.00  Секрет на миллион (16+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Новые русские сенсации (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Ты супер! (6+).
23.00  Звезды сошлись (16+).
00.35  Х/ф «Золотой транзит» (16+).
02.45  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).
03.15  Т/с «Другой майор Соколов» (16+).

ÌÀÒ×!
06.25,  06.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция 
из Италии (0+).
08.00  Смешанные единоборства. Р. Юн Ок - 
К. Ли. А. Малыхин - А. Алиакбари. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+).
09.00,  11.00, 13.50, 15.50, 19.45 Новости.
09.05,  13.10, 15.55, 19.00, 01.45 Все на Матч!
11.05  М/ф «Старые знакомые» (0+).
11.25  Летний биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
13.55  Летний биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
16.45  Формула-1. Гран-при России. Прямая 
трансляция из Сочи.
19.50  Профессиональный бокс. Дж. Дэвис - 
Л. Санта Крус. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из США (16+).
20.40  Бокс. Лучшие нокауты-2021 (16+).
20.55  Футбол. «Краснодар» - «Сочи». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
23.00  «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым.
23.40  Футбол. «Наполи» - «Кальяри». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция.
02.45  Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Литвы (0+).
04.25  Новости (0+).
04.30  Формула-1. Гран-при России. Транс-
ляция из Сочи (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/с «Великие мифы. Одиссея».
07.05,  02.15 Мультфильмы.
08.00  Большие и маленькие.
09.55  «Мы - грамотеи!»
10.40  Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
12.15  Письма из провинции.
12.45,  01.35 Диалоги о животных.
13.25  Д/с «Коллекция».
13.55  Абсолютный слух.
14.35  Д/ф «Сара Погреб. Я домолчалась до 
стихов».
15.15  Х/ф «Фокусник».
16.30  «Картина мира» с Михаилом Коваль-
чуком.
17.15  Д/с «Первые в мире».
17.30  Линия жизни.
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.

20.10  Х/ф «Середина ночи» (12+).
23.50  Короткометражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм, 1974-1977).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50  Х/ф «Евдокия» (0+).
07.50  «Фактор жизни» (12+).
08.20  Х/ф «Сельский детектив. Кошки, 
опасные для жизни» (12+).
10.15  «Страна чудес» (12+).
10.50  «Без паники» (6+).
11.30,  23.45 «События».
11.45  Х/ф «Дорогой мой человек» (0+).
14.00  «Москва резиновая» (16+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «Звездные алиментщики» (16+).
15.55  «Прощание» (16+).
16.50  «Хроники московского быта» (12+).
17.40  Х/ф «Тайна последней главы» 
(12+).
21.40,  00.05 Х/ф «Селфи на память» 
(12+).
01.50  «Петровка, 38».
02.00  Х/ф «Пуля-дура. Агент для наслед-
ницы» (16+).
04.45  Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и 
капуста» (12+).
05.25  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «Острова» (16+).
08.10  Х/ф «Седьмой гость» (16+).
10.10  Х/ф «Нелюбимый мой» (16+).
14.30  Х/ф «Врачебная ошибка» (16+).
18.45  Пять ужинов (16+).
19.00  Т/с «Любовь Мерьем» (16+).
21.45  Про здоровье (16+).
22.00  Х/ф «Полюби меня такой» (16+).
02.00  Т/с «Провинциалка» (16+).
04.55  Д/с «Восточные жены в России» 
(16+).
05.45  Домашняя кухня (16+).
06.10  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/ф «Карлсон вернулся» (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  Уральские пельмени (16+).
10.10  Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+).
12.45  Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» (12+).
15.35  Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+).
18.40  Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 
(12+).
23.25  Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+).
01.25  Х/ф «Судья» (18+).
03.45  «6 кадров» (16+).
05.15  Мультфильмы (0+).

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

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

приключения)
"Небесная команда" 12+ (драма, спорт)
"Шан-чи и легенда десяти колец" 16+ 

(боевик, приключения, фантастика, фэн-
тези)

"После. Глава 3" 18+ (драма)
"Злое" 18+ (ужасы)

СКОРО В КИНО
"Дюна" 12+ (фантастика, драма, при-

ключения)
"Узники страны призраков" 18+ (бое-

вик, триллер, фантастика)

Музей печати приглашает 
тоболяков и гостей города! 

В обычном режиме по предварительным за-
явкам начинают работать 

мастер-классы: 
«Пора печатать» 

(печать собственноручно 
выполненной линогравюры на аналоге 
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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***
Вот так сидишь, намазываешь на яблочный 

оладушек яблочное повидло, запиваешь яблоч-
ным соком, ждешь, пока шарлотка яблочная до-
печется... А в голове одна мысль: «А не спилить 
ли эту плодоносную яблоню к черту?»

***
Если бы кремы от морщин реально помогали, 

у большинства женщин уже не было бы отпечат-
ков пальцев.

***
С прекрасного праздничного вечера у друзей я 

ехал в метро домой. Правда, через полчаса они 
меня разбудили и спросили, зачем я держусь за 
вешалку для белья на их балконе.

***
- Куда ты с унитазом побежал?
- Да сосед попросил помочь машину с толчка 

завести.

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.25  Д/с «Слепая» (16+).
12.15  Х/ф «Заложница-3» (16+).
14.15  Х/ф «Империя Волков» (16+).
17.00  Х/ф «Война» (16+).
19.00  Х/ф «Защитник» (16+).
21.00  Х/ф «Убийца-2. Против всех» 
(16+).
23.15  Х/ф «Молчание ягнят» (18+).
01.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Лучшие враги» (16+).
07.30,  22.20 Т/с «Кома» (16+).
11.15  Х/ф «Классик» (16+).
13.20  Х/ф «Трио» (16+).
15.30  Т/с «Ментозавры» (16+).
02.05  Х/ф «Игра с огнем» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25,  23.45 Х/ф «Дело «Пестрых» (0+).
07.20  Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» (12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.10  «Специальный репортаж» (12+).
14.00  Т/с «Снайпер. Офицер смерш» 
(12+).
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+).
01.40  Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+).
03.05  Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+).
04.30  Х/ф «Девушка с характером» 
(0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Тайны Чапман (16+).
06.10  Х/ф «Час пик-2» (12+).
07.55  Х/ф «Миссия: невыполнима» 
(16+).
09.55  Х/ф «Миссия: невыполнима-2» 
(16+).
12.20  Х/ф «Миссия: невыполнима-3» 
(16+).
14.50  Х/ф «Миссия невыполнима: про-
токол фантом» (16+).
17.25  Х/ф «Миссия невыполнима: племя 
изгоев» (16+).
20.05  Х/ф «Миссия невыполнима: по-
следствия» (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 сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45,  06.45 Ретро-концерт (6+).
08.00,  03.15 Концерт Расима Низамова 
(6+).
10.00  «Ступени» (на татарском языке) 
(12+).
10.30  «Здоровая семья: мама, папа и 
я» (6+).
10.45  Мультфильмы (6+).
11.00  «Полосатая зебра» (0+).
11.15  «Тамчы-шоу» (на татарском языке) 
(0+).
11.45  «Молодежная остановка» (на татар-
ском языке) (12+).
12.15  Откровенно обо всем (12+).
13.00  «Уроки татарского языка» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
15.00  «Видеоспорт» (12+).
15.30  Творческий вечер Люции Мусиной (на 
татарском языке) (6+).
17.00  «КВН РТ-2021» (на татарском языке) 
(12+).
18.00,  02.25 «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
19.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция (6+).
21.30,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.30  «Семь дней+».
23.00  «Профсоюз - союз сильных» (12+).
23.15  «Батыры» (на татарском языке) (6+).
23.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
01.00  Х/ф «Женщина из пятого округа» 
(16+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.00 «Большая страна» (12+).
06.55  «За дело!» (12+).
07.35  «От прав к возможностям» (12+).
07.50  «Фигура речи» (12+).
08.15  М/ф «Путешествие муравья» (0+).
08.30,  15.05 «Календарь» (12+).
09.25,  17.05 «Активная среда» (12+).
09.50  «Гамбургский счет» (12+).
10.20  «Господин инженер» (12+).
11.00,  13.05, 01.45 Т/с «Измена» (16+).
13.00,  15.00, 17.00 Новости.
14.20  М/ф «Жил-был пес» (0+).
14.35  «Среда обитания» (12+).
17.30  Д/с «Морской узел» (12+).
18.00  «Имею право!» (12+).
18.30  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
19.00,  01.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45  Х/ф «Вор» (16+).
21.20  Х/ф «Настройщик» (12+).
00.00  Д/с «Сирожа. Жизнь» (16+).
05.00  Выступление Оркестра балканской 
музыки Александра Каштанова «Bubamara 
Brass Band» (6+).

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.

Ï ÐÎÍÓÌÅÐÓÉ

В каждом ряду пронумеруй картинки от самой маленькой 
до самой большой.

Ë ÀÁÈÐÈÍÒ

Покажи кенгуру путь к дереву.

В рамках проекта «Память поколений» в 
Музее печати работает выставка «Алексе-
евы. Из семейного архива», посвященная 
80-летию начала Великой Отечественной 

войны (6+)

Музей печати работает со среды по 
воскресенье с 14.00 до 18.00 по адресу: 

Октябрьская, 39.

Телефон для справок: 27-59-30.
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ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 20 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
20 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 № 36 -
ПАНТЕРА.

Победитель № 36 -
А.М. КУЛЬМАМЕТЬЕВ.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 36

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 № 1270
Òèðàæ 6000.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 15.09.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 14.09.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Овнам можно не переживать по поводу не-
удач. Со вторника и по четверг включительно звез-
ды помогут принять важное решение. В воскресе-

нье не удастся отдохнуть, но результат работ порадует.        
ÒÅËÅÖ  Убывающая луна усилит их подозрительность 
и склонность драматизировать. Мелкие неприятности в 
эти дни они станут воспринимать как вселенскую траге-

дию. Последний будний день вернет  прежнюю жизнерадостность.     
ÁËÈÇÍÅÖÛ Полнолуние в понедельник сдела-
ет Близнецов нетерпимыми к чужим оплошностям. 
В целом, настроение начнет постепенно улучшать-

ся, а в конце периода вероятно большое радостное событие.   
ÐÀÊ После удачного понедельника Раки неожиданно 
начнут накручивать себя на работе. В эти дни не стоит 
искать подвоха. На пятницу и субботу лучше заплани-

ровать встречи с друзьями, они смогут оказать поддержку.        
ËÅÂ Эта неделя будет неоднозначной, Львам следует 
приготовиться к неожиданным поворотам судьбы. Мел-
ких, негативных моментов, окажется достаточно. Вот в 

конце недели многие получат выговор, который не заслужили.    
ÄÅÂÀ Полнолуние повлияет на Дев крайне негатив-
но, они волей-неволей окажутся в весьма запутанной 
ситуации. Последний день недели будет неподходя-

щим для решительных действий, сначала лучше все продумать.        
ÂÅÑÛ Первые четыре дня могут принести Весам круп-
ные проблемы. Желание давать советы сыграет с ними 
злую шутку, их рекомендации станут причиной ссор. В 

конце недели лучше заняться накопившимися домашними делами.       
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Полнолуние сделает Скорпионов неот-
разимыми. Понедельник обещает им большой успех. В 
пятницу и субботу придется противостоять давлению со 

стороны коллег осложнится общение с ними.   
ÑÒÐÅËÅÖ  Начало этого периода станет довольно 
непростым для семейных людей, отношения осложнятся 
из-за слухов. А вот со вторника наступит идеальное вре-

мя для налаживания отношений с близкими людьми.      
ÊÎÇÅÐÎÃ  Большинство событий этой недели будет 
касаться личной жизни. Первая половина этого времен-
ного отрезка не подарит радости людям в отношениях. 

Однако уже в конце периода ситуация поменяется диаметрально.                    
ÂÎÄÎËÅÉ Все будни будут очень продуктивными 
для Водолеев, если они сами не станут сидеть, сложа 
руки. В субботу не следует увлекаться спиртным, ско-

рее всего, это закончится конфликтами с незнакомыми людьми.             
ÐÛÁÛ Весь этот временной отрезок будет для 
Рыб удачным. Финансовое положение обещает 
стабильность. Желательно заняться про-

работкой идей о собственном бизнесе, а также 
можно ожидать хороших новостей. 

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  20 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.

20 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 № 36 - ГРУЗ.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

В.А. ПАНИЧЕВ.
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