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Í ÎÂÎÑÒÈÅ ÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÀ

Çàùèùàÿ ñûíà
Ñåìèëåòíèé ìàëûø íà âåëîñèïåäå óäèðàë 
îò òðåõ ãàâêàþùèõ ñîáàê. Ñâîèìè âëàæíû-
ìè ðàñêðûòûìè â îñêàëå ÷åëþñòÿìè îíè 
ïî÷òè ñîïðèêàñàëèñü ñ åãî ùèêîëîòêàìè. 
Ìàëü÷èê ñèëüíåå êðóòèë ïåäàëè. Â èñïóãå 
îí îðàë ÷òî-òî íå÷ëåíîðàçäåëüíîå, îò ðû-
äàíèé âçäðàãèâàëè õóäåíüêèå ïëå÷è.   

Месяц назад на ул. Гоголя (это под горой, частный сек-
тор) папа с сыном вышли из дома на велосипедную про-
гулку. Поскольку кататься ребенку предстояло по родной 
улице, отец не собирался сопровождать его, а только на-
строил нужные скорости и подтянул цепь.

В это время к колонке, располагавшейся неподалеку, на 
машине подъехал сосед. Стайка из трех собак прибилась 
к водителю. Но, когда они заметили отъезжающий велоси-
пед, то бросились за ним. Зверей завораживает движущий-
ся транспорт, они и за машинами бегают. Но в машине не 
страшно, в ней ты защищен - собаки внутрь не заберутся.

Отец побежал следом за ребенком и захлебывающи-
мися от лая животными. Мальчик от страха еще сильнее 
увеличил скорость. "Я бы не успел, собаки были ближе к 
цели, они бы его покусали, - рассказывал в редакции га-
зеты "Тобольск-qnдействие" мужчина. - Спасибо соседу, 
который подметал двор. Увидев, как боится ребенок и что 
может произойти несчастье, вышел навстречу и разогнал 
тварей  метлой…"

Едва успокоив зареванного сына, отец взял в руки пнев-
матическую винтовку и вышел из дома. Он выстрелил пару 
раз, попал в одну собаку. Пульки в пневматической винтов-
ке маленькие, они способны только ранить. Так что все псы 
живы.

- Пусть животные не виноваты в своих инстинктах. Но 
они давно уже живут на этой улице, - пояснил тоболяк. - По 
отдельности не агрессивны, но когда собираются в стаю - 
жди беды. Не так давно под горой произошел подобный 
случай с другим мальчиком, который после встречи с соба-
чьей сворой стал заикаться. И никто не понес ответствен-
ности за это, потому что собаки бездомные. Какой толк 
от стерилизации, если животные потом возвращаются на 
твою улицу и кидаются на детей?!

Две из трех псин, действительно, чипированы. К пароч-
ке прибилась третья особь, без всяких там чипов. Собак 
прикармливает вся улица, но особенно за них пережива-
ет соседка. Именно она пожаловалась в полицию на отца 
мальчика.

- В результате на меня завели уголовное дело за жесто-
кое обращение с животными, - с горечью сказал мужчина. - 
Я слесарь, у нас с женой есть еще трехлетний ребенок. Он 
тоже после этого случая боится выходить из дома. Вместо 
того чтобы тратить деньги на семью, я несу расходы, свя-
занные с моей защитой в суде. Неужели это справедливо?

Чтобы обезопасить детей, тоболяк предпринял попытку 
договориться об отлове агрессивных собак. Однако в орга-
низации, которая его осуществляет, ему отказали. Обосно-
вание - жительница улицы (та, что обратилась в полицию) 
не разрешает увозить этих животных. Причем женщина не 
признает себя их владелицей, просто активнее других за-
ботится о четвероногих.

Получив отказ, тоболяк обратился в полицию. Правоохра-
нители объяснили ему, что отныне это не их компетенция - 
собаками занимается администрация города. Мужчина по-
звонил и туда. Здесь также его ждало разочарование. 

- Мне сказали, что "собачья" проблема на рассмотрении 
в думе, мол, до сих пор законодатели не могут принять 
решение, кто за этот сектор должен отвечать, - пояснил 
тоболяк. - У обратившейся в полицию женщины приняли 
нужные заявления, работают по ним. У меня же - замкну-
тый круг, никто связываться даже не захотел. И как быть, 
когда государство не способно защитить моих детей и мне 
не позволяет это делать?  

В нашем городе "собачий" вопрос стоит очень остро. Га-
зета "Тобольск-qnдействие" не раз писала на эту тему по-
сле обращений читателей. Взрослые люди приходили и со 
слезами в глазах рассказывали о нападении на них собак, 
об укусах, последствия которых у всех различны. Для каж-
дого встреча с агрессивным животным - большой стресс. 

В прошлом году огромный алабай напал на 24-летнюю 
девушку. В результате тоболячка оказалась в областной 
больнице № 3, и ей пришлось перенести тяжелую опера-
цию. Административная комиссия назначила владельцу 
алабая штраф 500 рублей. Редакции неизвестно, обраща-
лась ли девушка затем в суд - только такой выход ей сове-
товали, чтобы хоть как-то компенсировать расходы на ряд 
косметических операций.

Во всех описанных в газете случаях никто не понес 
адекватного наказания. Но, когда дело касается животных, 
их ярые защитники готовы засадить человека в тюрьму. 
А ведь он только одного хотел - гарантии безопасности для 
своего ребенка.

Татьяна Федорова.

Этап выдвижения и регистрации канди-
датов в депутаты городской думы седь-
мого созыва завершен. На 25 мандатов 
претендуют 69 кандидатов. Четверо из 
них - самовыдвиженцы, а остальные 
представляют четыре политических объ-
единения. Однако это количество вполне 
может уменьшиться. При проверке до-
кументов, поданных в Территориальную 
избирательную комиссию (ТИК) г. Тоболь-
ска, выяснилось, что несколько человек 
указали о себе недостоверные данные. 
Примут ли они участие в выборах - будет 
решать суд. Скорее всего, окончательное 
число претендентов определится до кон-
ца этой недели. Не обошлось и без явных 
курьезов. В списке одного политического 
объединения был выявлен кандидат, со-
стоявший в другой партии. Поскольку это 
запрещено законом, то человек снялся с 
выборов.

На сегодняшний день кандидаты зани-
маются предвыборной агитацией, расска-
зывая о себе и разъясняя, почему голосо-
вать нужно за них. Естественно, тоболяки 
оценивают представленную информацию 
и делают выводы. Кстати, некоторые 
люди смогут сделать свой выбор раньше. 
Со 2 по 12 сентября проходит досрочное 
голосование. Избиратель, который 13 
сентября по уважительной причине будет 
отсутствовать по месту своего житель-
ства и не сможет прийти на избиратель-
ный участок, может подать заявление и 
проголосовать досрочно. Подтверждать 
документально причину не нужно. 

График работы по досрочному голосо-
ванию утвержден, сообщил Александр 
Поляков, председатель ТИК г. Тоболь-
ска. Участковые избирательные комис-
сии будут открыты с 16.00 до 20.00 в буд-
ние дни и с 10.00 до 14.00 в выходные. В 

это же время можно проверить сведения 
о нахождении избирателя в списках, а 
также подать заявление о волеизъяв-
лении вне помещения для голосования. 
Этим правом могут воспользоваться то-
боляки, которые в силу состояния здоро-
вья не смогут прийти на участки, а так-
же желающие проголосовать на дому. 
Так, в городе проживает 6944 человека 
с ограниченными физическими возмож-
ностями. В случае необходимости, 13 
сентября Центр соцзащиты обеспечит 
этих людей транспортом, в том числе и 
специализированным. 

Естественно, на избирательных участ-
ках будут соблюдаться меры профилак-
тики коронавирусной инфекции. Всех 
пришедших на выборы тоболяков обе-
спечат одноразовыми масками, перчатка-
ми, ручкой, также будут измерять темпе-
ратуру. Процедура уже была отработана 
во время голосования за поправки в Кон-
ституцию.

Трофим Фадеев.

Однако это давало недолгий эффект, 
и обрушение продолжалось - до тех пор, 
пока не стало критичным. В текущем се-
зоне огромную яму обнесли красным за-
бором. Но почти месяц после этого для 
восстановления дорожки ничего не пред-
принималось. 

Горожане забеспокоились и обрати-
лись в газету "Тобольск-qnдействие", ре-
зюмировав: "Не хочется, чтобы мы вот так 
в зиму ушли!" 

По словам Максима Соколова, заме-
стителя директора департамента город-
ского хозяйства и безопасности жизне-
деятельности администрации Тобольска, 
такого не случится.

- Колодцем на пересечении улиц Зна-
менского и Самаровской не занимались, 
так как у ресурсоснабжающей организа-
ции, в чьем ведении находится колодец, - 
ПАО "СУЭНКО", не хватало рабочих рук. 
Все силы были брошены на устранение 

двух серьезных аварий - за ДС "Кристалл" 
и в ГК "Богатырь". Кроме того, восстанов-
лению колодца мешали канализационные 
стоки. В прошедшее воскресенье засор 
на канализационном коллекторе удалось 
пробить и стоки откачать. Люди работали 
до двух часов ночи. 

Изначально причиной образования 
ямы послужило обрушение колодца, по-
строенного в 1976 году. Он состоит из 
шести колец. Два нижних порвались и 
лопнули, поэтому начали уходить верх-
ние кольца. 

Сейчас на этом месте началось непо-
средственно восстановление коллектора. 
Потом СУЭНКО выполнит благоустрой-
ство. До конца следующей недели ре-
монтники должны управиться с задачей, 
и тоболяки смогут спокойно передвигать-
ся по ухоженной дорожке.

Елена Родина.

25 августа около 18.48 на Комсомоль-
ском проспекте, напротив дома 7Б в 7а 
микрорайоне, столкнулось два автомо-
биля. 53-летний водитель "Лады Веста" 
при выезде из микрорайона не уступил 
дорогу "Фольксвагену Садди". В резуль-
тате аварии пострадали три пассажира 
отечественного автомобиля: две жен-
щины - 1966 года рождения и 1988 года 
рождения, и шестилетняя девочка. По 

факту ДТП возбуждено уголовное дело, 
все обстоятельства выясняются. Несо-
вершеннолетний пассажир перевозился 
с нарушением требований ПДД РФ без 
использования детского удерживающе-
го устройства и штатного ремня безо-
пасности. 

27 августа в 21.47 на регулируемом 
перекрестке улиц Семена Ремезова и 
Доронина пострадал несовершенно-
летний. Автомобиль "ВАЗ-21140" нае-
хал на велосипедиста, переезжающего 
дорогу по пешеходному переходу на 
запрещающий сигнал светофора. За 
рулем авто находился 21-летний во-
дитель, а велосипедом управлял 17-
летний парень. Он получил ушибы и 
ссадины, в областную больницу № 3 
обратился позже.

28 августа в 15.15 в Байкалово, на-
против дома № 34 по улице Советская, 
пострадала двенадцатилетняя де-
вочка. Женщина 1989 года рождения, 
управляя автомобилем "ВАЗ-21063" 
в состоянии алкогольного опьянения, 
выехала на встречную полосу и сбила 
ребенка. Девочка получила серьезные 
травмы и была госпитализирована в 
областную больницу № 3, диагноз - за-
крытый перелом левой теменной ко-
сти, ушиб головного мозга, ушиблен-

ная рана затылочной области. Мало 
того, что женщина ранее была лише-
на права управления транспортными 
средствами, так она еще и скрылась с 
места происшествия. Позже ее нашли 
и задержали сотрудники правоохрани-
тельных органов. В отношении женщи-
ны возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 
ст. 264 УК РФ (повторное управление 
транспортными средствами в состоя-
нии опьянения), составлено три адми-
нистративных материала по ст. 12.7 ч. 
2, 12.37 ч. 2, 12.27 ч. 2 КоАП РФ. Кроме 
того, выяснилось, что в 2019 году эта 
особа привлекалась к административ-
ной ответственности за управление в 
состоянии опьянения 4 раза.

Обстоятельства всех происшествий 
уточняются.

Сотрудники Госавтоинспекции обра-
щают внимание родителей на то, что 
необходимо напоминать детям: дорога - 
это опасное место. Нужно постоянно 
повторять с ними правила дорожного 
движения. Особенно это актуально в 
начале учебного года, когда дети са-
мостоятельно отправляются в школу. 
Внимание, осторожность и соблюдение 
требований ПДД - залог дорожной без-
опасности.

Артем Перов.

Âûáîðîâ íàñòàëî âðåìÿ
Ïðåäâûáîðíàÿ ãîíêà âûõîäèò íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ - 13 ñåí-
òÿáðÿ ñîñòîèòñÿ ãîëîñîâàíèå çà íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ â Òî-
áîëüñêóþ ãîðîäñêóþ äóìó.

Ñêîðî ÿìå - êîíåö
Íåñêîëüêî ïîñëåäíèõ ëåò îáâàëèâàëñÿ êîëîäåö íà ïåøåõîäíîé 
äîðîæêå ïî óë. Çíàìåíñêîãî. Êàê ñëåäñòâèå, îáðàçîâûâàëàñü 
ÿìà, êîòîðóþ ïåðèîäè÷åñêè çàêàïûâàëè.

Çàëîã äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè
Íà ïðîøëîé íåäåëå ïðîèçîøëî íåñêîëüêî äîðîæíûõ àâàðèé, 
â êîòîðûõ ïîñòðàäàëè äåòè.
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Âëàäèìèð ÊÈÄËÎ: 
çà ðåàëüíûå äåëà!

13 сентября - выборы в Тобольскую городскую думу 
VII созыва. Решать, кто войдет в ее состав, Вам, тоболяки. 

Владимир Кидло - кандидат в депутаты по избирательно-
му округу № 8, член политической партии "Справедливая 
Россия", депутат Тобольской городской думы шестого созы-
ва, директор Тобольского филиала энергетической компании 
АО "СУЭНКО".

За время работы в городской думе Владимир проделал 
большую работу по благоустройству своего округа и города 
Тобольска в целом.

За это время по инициативе Владимира Кидло была про-
ведена реконструкция ряда объектов на округе - отремонти-
рованы дороги и тротуары, облагорожены территории дет-
ских садов и культурно-досуговых центров, выполнен ремонт 
тепловых сетей, сетей водоотведения и ремонт водопровода.

В декабре 2019 года на территории Тобольского кремля 
были установлены светодиодные конструкции "Белые мед-
веди СУЭНКО" - новогодний подарок от энергетиков. В празд-
ничном открытии арт-объекта участвовали более 300 тобо-
ляков и администрация города. 

Владимир Кидло, как директор филиала энергетической 
компании, уделяет особое внимание ремонту и реконструк-
ции городских энергообъектов, работая над повышением 
качества и надежности электроснабжения. Результаты уже 
заметны. Также компания ведет работу по водоснабжению 
нового аэропорта в Тобольске. При проведении раскопок 
на первое место ставится задача по сохранению природно-
го ландшафта и экологического баланса почвы. Работы по 
строительству водопровода завершатся в сентябре. 

Основные задачи на новый избирательный срок:
организация парковок;
восстановление дорожного покрытия на территории каждо-

го двора;
строительство детских спортивных площадок;
модернизация уличного освещения дворовых территорий;
продолжение работы по включению домов округа в 

Программу ремонта ЖКХ.
13 сентября Вы можете сказать свое слово и проголо-

совать за реальные дела. Приходите на выборы, тоболяки, 
и голосуйте так, как считаете нужным.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты 
Тобольской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу № 8 Кидло В.Г.

В работе форума принял участие по-
четный гость Тобольска - депутат Тюмен-
ской областной думы, вице-президент 
общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предприни-
мательства "ОПОРА РОССИИ" Эдуард 
Омаров. В ходе своего визита он посе-
тил Тобольский Музей печати, редакцию 
газеты "Тобольск-qnдействие", типогра-
фию, а также хостел "Буква" компании 
"qnдействие". Директор предприятия 
Сергей Жмуров провел гостя и его ко-
манду по этажам здания на Октябрьской, 
39 и подробнее рассказал о своем биз-
несе. Заведующая музеем Елена Шве-
цова поведала о становлении печатного 
ремесла в жемчужине Сибири. Позднее, 
выступая на форуме, Эдуард Омаров по-
делился впечатлениями от увиденного: 

- Тобольскому Музею печати - большой 
респект! Это отличная идея и ее достой-
ное воплощение. Правильно: нельзя дви-
гаться вперед, не зная своего прошлого. 
Мы тоже хотим создать музей, в котором 
отразим историю развития предпринима-
тельства в регионе. Уже начали ремонти-
ровать помещение в Тюменском государ-
ственном университете.

Непосредственно программа форума 
была очень насыщенной. Открыл меро-
приятие глава Тобольска Максим Афана-
сьев. Он подчеркнул, что только в услови-
ях диалога бизнеса и власти и получения 
своевременной обратной связи можно 
добиться нужных результатов. Напомнил 
об организации на площадке "ОПОРЫ 
РОССИИ" работы по принципу "одного ин-
формационного окна". В результате были 
пересмотрены направления мер поддерж-

ки в рамках муниципальной программы.
- Благодаря молниеносной реакции 

предпринимателей города удалось реа-
лизовать все ограничительные меры с 
целью нераспространения вирусной ин-
фекции, - считает Максим Викторович. - 
Удалось быстро ликвидировать дефицит 
средств индивидуальной защиты. Уни-
кальный продукт разработан и внедрен 
тобольскими предпринимателями - это 
приложение "Помоги остановить COVID-
19". В Тобольске был запущен флешмоб 
"Мы приостановили свой бизнес, чтобы 
вы остались дома!"

Не скрыл градоначальник тяжелых по-
следствий ограничений - таких, как резкий 
рост уровня безработицы. В борьбе с ней 
предпринимателями Тобольска создано 
138 временных рабочих мест, заявлено 
более 200 вакансий на создание новых 
рабочих мест в рамках реализуемых ин-
вестиционных проектов. "Совместные 
усилия позволили нам стабилизировать 
ситуацию и вывести работу по снижению 
уровня безработицы на планомерный 
ритм. Для меня, как для главы города, 
очень ценен диалоговый и результатив-
ный формат совместной работы", - отме-
тил Максим Афанасьев. 

Затем речь зашла о создании благо-
приятного инвестиционного климата в 
Тобольске. Директор департамента эко-
номики Зухра Исимбаева сказала, что 
главная задача на сегодня - оздоровление 
финансово-хозяйственной деятельности. 

- В прошлом году на территории города 
было реализовано 33 инвестпроекта, - сооб-
щила она. - Благодаря этому у нас появился 
вкусный хлеб, качественные услуги по об-

служиванию легковых автомобилей и ряд 
других услуг, в том числе в сфере быта, 
развлечения и спорта. Браво тем, кто ор-
ганизует новые рабочие места. В рейтинге 
муниципальных образований региона мы с 
25 места (а муниципальных образований - 
26), которое занимали в 2016 году, подня-
лись на 14-е. Этим рейтингом учитываются 
такие показатели: количество созданных 
рабочих мест, реализованных инвестпро-
ектов, субъектов малого и среднего бизне-
са, а также доходы городского бюджета от 
поступления местных налогов. 

Как будем жить дальше? Двигатель 
всего - конкуренция, которая в Тоболь-
ске не развита, констатировала Зухра 
Фаритовна. Однако потенциал у города 
серьезный, он отражен в принятой стра-
тегии социально-экономического разви-
тия. Документ затрагивает только самое 
существенное для выживания, адапта-
ции и развития муниципального образо-
вания в конкурентной рыночной среде. 

Большую роль играет туристическая 
отрасль. З.Ф. Исимбаева убеждена: "Как 
только мы научимся позиционировать 
себя, экономика заиграет… Еще год-два, 
и о нас услышат!" 

В рамках форума прозвучали выступ-
ления тобольских и тюменских предпри-
нимателей. Приятным моментом стало 
награждение благодарственными пись-
мами. За вклад в развитие и популяриза-
цию предпринимательской деятельности 
были отмечены генеральный директор 
ООО "Ситцевый край" Елена Коломей-
цева, председатель Тобольского отде-
ления "ОПОРЫ РОССИИ" Константин 
Константинов, индивидуальный пред-
приниматель Артем Антосик, директор 
департамента экономики городской ад-
министрации Зухра Исимбаева, испол-
нительный директор местной "ОПОРЫ" 
Наталья Пангина. 

Ó Òîáîëüñêà ñåðüåçíûé ïîòåíöèàë, 
èëè Êàê æèòü äàëüøå?

Áèçíåñó â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðèøëîñü íåñëàäêî. Ðåæèì ïîâûøåí-
íîé ãîòîâíîñòè áîëüíî óäàðèë ïî ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì, è íåêî-
òîðûå âûíóæäåíû áûëè çàêðûòüñÿ. À òå, êòî âûñòîÿë, èçâëåêëè 
òÿæåëûå, íî íåîáõîäèìûå óðîêè. Îïûòîì âûæèâàíèÿ ïîäåëèëèñü 
ïðåäïðèíèìàòåëè íà ôîðóìå "Áèçíåñ íîâîé ðåàëüíîñòè".

Николай Колядич, председатель город-
ской федерации большого тенниса, встретил 
на улицах Тобольска байкера. Сразу стало 
понятно, что человек путешествует. Позна-
комились. Разговорились. Оказалось, что 
В.С. Тертилов едет из Магадана в Сочи. Ну, а 
сибирское гостеприимство - это не просто сло-
ва. Николай Григорьевич помог путешествен-
нику с ночлегом и оперативно организовал 
экскурсию по городу. Мне тоже удалось пооб-
щаться с моторизированным марафонцем.

Мотоцикл "BMW-1150 GS" 2003 года вы-
пуска, весом порядка 400 килограммов, 
снабжен четырьмя запасными колесами, в 
наличии также палатка, спальный мешок, 
необходимый запас продовольствия, по-
суды и бензина. Одетый в камуфляжный 
походный наряд магаданский пенсионер 
Владимир Тертилов к мотопробегу подго-
товился серьезно. Преодолеть ему пред-
стоит более 11000 километров. Конечно, 
добраться до Сочи на самолете проще, к 
тому же администрация Магаданской обла-
сти компенсирует жителям своего региона 
денежные затраты на дальние перелеты, 
но пенсионер решил отправиться своим 
ходом. Мотоциклами он увлекся еще с юно-
сти, его первым "аппаратом" был, понятно, 
отечественный "ИЖ Планета-3".

Байкер выехал из столицы Колымского 
края 8 августа. Этот марафон он затеял 
для того, чтобы побывать в Сочи на гонках 
Формулы-1, которые пройдут в бывшей 
столице XXII зимних Олимпийских Игр с 
24 по 27 сентября. 25 августа мотоциклист 
заехал в Тобольск. "От Магадана до Якутска 
около полутора тысяч километров, дорога 
плохая, - поделился впечатлениями Влади-

Èç Ìàãàäàíà â Ñî÷è
Áàéêåð-ïåíñèîíåð íå ñèäèò äîìà, à îñâàèâàåò íåîáúÿòíûå 
ïðîñòîðû íàøåé ñòðàíû.

мир Степанович, - мне очень повезло, что я 
добрался до вашего города без серьезных 
поломок и пробоин в колесах". Оказывает-
ся, он очень много читал о Тобольске, с ко-
торого и началось освоение всей Восточной 
Сибири. И хотя древняя столица Сибири ле-
жала в стороне от его основного маршрута, 
В.С. Тертилов не смог отказать себе в удо-
вольствии побывать в нашем городе.

Понятно, что жителя Магадана восхи-
тил наш красавец кремль, прогулялся он 
и по нижнему посаду Тобольска. А еще 
гостя живо заинтересовали цены на квар-
тиры в городе. Что ни говори, а климат у 
нас гораздо мягче колымского…

На вопрос, часто ли ему приходилось в 
пути ночевать под открытым небом, путеше-
ственник ответил, что случалось и такое, а 
порой такие ночевки были связаны с риском. 
Так, в районе Якутска Владимир Степано-

вич установил палатку рядом с деревней. 
Ночью к его временному жилищу подошел 
хозяин тайги - медведь. Появление косо-
лапого мужчина определил по тому, как 
испуганно притихли собаки, и раздалось 
тяжелое сопение. В это время медведи ак-
тивно набирают жирок и отъедаются перед 
тем, как залечь в зимнюю спячку, поглощая 
все, что может переварить их немаленький 
желудок. Потому запросто можно попасть в 
пищевую цепочку медведя, хотя вблизи жи-
лья эти животные на людей стараются не 
нападать. Вот такая история…

В сентябре на сопках и перевалах Яку-
тии уже лежит снег, и есть опасность про-
сто замерзнуть в дороге, поэтому обратно 
Владимир Тертилов будет возвращаться 
через Приморский край. Оттуда до Мага-
дана можно переправиться по воде. 

Мы с Николаем Колядичем проводили от-
важного путешественника до выезда из То-
больска в Тюмень и распрощались, пожелав 
ему благополучно завершить свой вояж.

Дмитрий Савейкин.

Âðåìÿ ëèñòîïàäà
Çàêîí÷èëîñü ëåòî. Ìíîãèì îíî çàïîìíèòñÿ 
èçíóðÿþùåé äëèòåëüíîé æàðîé è, â îñíîâ-
íîì, ñóõîé ïîãîäîé.

В целом в Тобольске только июнь был прохладным и щед-
рым на осадки, а в июле и августе преобладала сухая и часто 
жаркая погода до +35 градусов - это в среднем на 2 градуса 
выше нормы.

Наступает сентябрь, день укорачивается еще на 3 часа. 
Первый осенний месяц наши предки называли заревником, 
листопадом, хмуренем, вересенем. Еще относительно теп-
лый период времени - золотая осень или бабье лето.

Средняя температура составляла +9.0 градусов, хотя за-
морозки возможны уже в любой день. Норма осадков суще-
ственно меньше летних - 53 мм, хотя в 1950 году выпало до 
132 мм. Жара до +30 градусов может смениться длительной 
ненастной и холодной погодой.

По долгосрочным прогнозам, тенденция теплого лета в целом 
сохранится. Средняя температура ожидается +10+11 градусов 
- это на 1-2 градуса выше нормы. Теплые, выше 20 градусов, 
дни ожидаются в первой декаде месяца, в дальнейшем погода 
будет стоять неустойчивая с осадками. Фон температур преиму-
щественно близкий к средним значениям +8+15 градусов, но в 
дни похолоданий не выше +5+10 градусов, заморозки по ночам. 
Осадков будет немного выше нормы - 50-70 мм.

Анатолий Игнатов.

ÎÃÎÄÀÏ

Уточнение
В статье "Дом у дороги", опубликованной в газете "Тобольск-qnдействие" № 35, допущена 

неточность. Следует читать: "…по сравнению и с автомойкой, и соседними домами". Редакция 
приносит свои извинения.
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Мы, коммунисты, убежденные сторонники и привер-
женцы интернационализма. И хорошо понимаем, каждый 
народ заинтересован в сохранении своего языка, культу-
ры и традиционного образа жизни, бережном отношении 
к вере. Мы, россияне, имеем духовный и нравственный 
стержень - у нас общая история, общая судьба. 

Наша цель - рост народного благополучия, а наша 
сила в единстве! Коммунисты защищают интересы 
простых людей. Я родился в рабочей семье и сам начи-
нал свой трудовой путь простым рабочим. С 1984 года 
живу в Тобольске. Служил в армии на Дальнем Вос-
токе. Окончил Тюменский государственный универси-
тет по специальности "Государственное и муниципаль-
ное управление". Сейчас тружусь начальником отдела 
охраны в частном охранном предприятии. Мы с женой 
воспитываем двоих детей. 

•  Наш выбор - 
справедливая народная власть!

•  Работу! Зарплату! 
•  Уверенность в завтрашнем дне!

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Тобольской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу №21 Дмитриева В.В.

Íàðîäó – óâàæåíèå, à íå óíèæåíèå!

С уважением, Ваш кандидат Вадим Дмитриев.
Избирательный округ №21.

Знаю проблемы 
избирательного округа 
и готов решать их!

Проект реализуется с апреля прошлого 
года Областным центром профилактики 
и реабилитации по всей Тюменской обла-
сти благодаря гранту московского Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В Тобольске на про-
тяжении года помощь и внимание по этой 
новой социальной технологии получали 
15 подростков, находящихся в конфликте 
с законом (в том числе в связи с употреб-
лением психоактивных веществ).

Суть проекта "Содействие" в том, что-
бы в рамках созданных лабораторий 
обучить ребенка знаниям, умениям, на-
выкам, которые пригодятся в жизни, по-
высят его социальный интеллект; помочь 
юному человеку выбрать верную дорогу.  

Таких лабораторий три: "Психоэмоцио-
нальной разгрузки и развития личности", 
"Спорта и оздоровления", "Творчества и 
продуктивного досуга". Чтобы в полной 
мере реализовать их работу, к проекту 
были привлечены специалисты учрежде-
ний и ведомств системы профилактики, 
а также представители общественных 
организаций, которые помогали ребятам 
найти правильное увлекательное при-
менение своей энергии, раскрыть свой 
потенциал.

В лаборатории "Психоэмоциональной 
разгрузки и развития личности" оказывает-
ся психологическая помощь и поддержка 
всем участникам проекта через индивиду-
альные консультации психолога,  регуляр-
ные тренинговые занятия для ребят и от-
дельно для их родителей и опекунов. 

- Не бывает трудных детей, бывают 
трудные взрослые. За проблемами ребен-
ка прячутся психологические проблемы 
родителей. Все идет из семьи, - убежде-
на руководитель службы семейного кон-
сультирования г. Тобольска структурного 
подразделения ГАУ ТО "Областной центр 
профилактики и реабилитации " Наталья 
Строева. - Поэтому в лаборатории пригла-
шались и мамы с папами, и опекуны наших 
подростков. Кроме того, дети приводили 
своих друзей-подруг, товарищей, ведь в 
подростковом возрасте ребенка невозмож-
но изолировать от его ближайшего окруже-
ния. Гораздо успешнее работает другой ме-
ханизм – вовлечения в свои новые занятия 

значимых для него людей. Таким обра-
зом, у детей появляется больше обще-
го, они начинают отходить от прежних 
установок, когда видят, что может быть 
другая жизнь. И в ней, другой жизни, со-
всем не нужно быть ежиками или волча-
тами, не нужно ни от кого защищаться, 
поскольку мир открывается перед теми, 
кто открыт сам.

В центре реабилитации несовершен-
нолетних, на базе которого тоже проводи-
лись различные мероприятия, усилиями 
специалистов создавалась притягатель-
ная атмосфера, и дети даже подружи-
лись. Им стало интереснее участвовать 
в совместных делах. Ребята с удоволь-
ствием пекли блинчики, чему они научи-
лись на мастер-классе по кулинарии. 
Занимались рукоделием, и мальчишки 
тоже. Шили сердечки на День святого Ва-
лентина, изготавливали 3D-открытки.

Благодаря взаимодействию с обще-
ственными организациями, учрежде-
ниями культуры и спорта удалось ор-
ганизовать различные мероприятия. 
Например, при содействии ТРО "Рав-
ные возможности" участники проекта 
покатались на лошадях. Другой при-
мер - посещение свободного молодеж-
ного театра. Причем после спектакля 
состоялась дискуссия со зрителями 
для осмысления увиденного. Ходили 
ребята и в драматический театр, при-
гласительные билеты им предостави-
ла администрация "ершовки". "Спаси-

бо всем, кто откликался, помогал детям 
выкарабкаться из трудной ситуации", - 
поблагодарили кураторы проекта.

Проводились также совместные с ро-
дителями мероприятия, в ходе которых 
раскрывались и дети, и взрослые. Это 
очень сближает.

Тот факт, что проект работает, под-
тверждают впечатления и мнения его 
участников. Одна из них рассказала: 

- Благодаря психологическим тренин-
гам я научилась сдерживать негативные 
эмоции. Много нового, интересного узна-
ла, участвуя в мастер-классах. Поняла, 
как надо общаться, чтобы это общение 
было позитивным. Во мне произошли 
масштабные изменения за этот год: уда-
лось отыскать собственную нишу в мире 
увлечений - это актерское мастерство и 
рисование. А также я задумалась над бу-
дущей профессией, и даже уже опреде-
лилась со сферой, в которой хочу рабо-
тать, - маркетинг продаж. 

Очень благодарна всем, кто приду-
мал и воплотил проект в жизнь, мама 
другого подростка. Тоболячка подели-
лась, что психолог сразу нашла причину 
бед семьи и начала помогать. "Мой сын 
злоупотреблял алкоголем, - поделилась 
она. - Был под судом за ограбление. 
Со мной разговаривал сквозь зубы. Мы 
даже дрались. Слава богу, появился 
проект "Содействие"! Специалисты, ко-
торые работали со мной и сыном, бук-
вально спасли наши жизни! Мой ребе-
нок все лето проработал в отряде мэра, 
у него появилась мотивация отучиться, 
получить профессию, созидать…"

Елена Родина.

Âûáðàëè ïðàâèëüíóþ äîðîãó
Ãîâîðÿò, ÷åëîâåêà èçìåíèòü íåëüçÿ. Ýòî íå ñîâñåì òàê. 
Ìíîãîå äàëî äëÿ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà è êàðäèíàëüíî ïî-
âëèÿëî íà þíûõ òîáîëÿêîâ ó÷àñòèå â ïðîåêòå êîìïëåêñíîé 
ðåàáèëèòàöèè "qnäåéñòâèå".

Я переехала от родителей, но почтовые уведомления о 
штрафах ГИБДД приходят на прежний адрес. Можно ли по-
лучать почтовое уведомление иным способом, на телефон, 
к примеру? 

***45-12. 
Отвечает Татьяна Пономарева, главный специалист УФПС 

Тюменской области Филиал ФГУП "Почта России":
- Можно! Электронное извещение о поступлении любого почто-

вого отправления, и не только о штрафах, может быть отправле-
но адресату одним из следующих способов: рush-уведомление 
в мобильное приложение, сообщение в мессенджер, смс-
сообщение (если не удалось доставить push-уведомление или 
сообщение в мессенджер), сообщение по электронной почте.

Подключить услугу можно в личном кабинете на сайте Почты 
России или в мобильном приложении после регистрации или 
авторизации. Либо попросите это сделать оператора почтовой 
связи.

Подключая услугу, вы отказываетесь от получения бумажных 
извещений по формам ф. 22, ф. 22-о, ф. 22/119. Сервис элект-
ронных извещений начинает действовать на следующий рабо-
чий день после его подключения. При этом бумажные извеще-
ния перестанут приносить в ваш почтовый ящик. Электронные 
извещения доставляются в течение часа с момента регистрации 
прибытия отправления в отделении связи и хранятся в течение 
6 месяцев. В случае изменения номера телефона или адреса 
получения отправлений следует обновить данные в отделении 
почтовой связи.

Собираюсь сдать студентам квартиру на период учебы. Слы-
шал, что договор найма квартиры нужно регистрировать в 
Росреестре. Верно ли это?

***34-08.
Отвечает Лариса Никитина, начальник отдела регистра-

ции недвижимости жилого и нежилого назначений Управле-
ния Росреестра по Тюменской области:

- Необходимость регистрации договоров найма жилого по-
мещения в Росреестре зависит от срока, на который заключен 
такой договор. Ограничение прав на квартиру подлежит реги-
страции на основании договора найма жилого помещения, за-
ключенного на срок не менее года. С заявлениями о регистрации 
найма жилого помещения на квартиру должны обратиться обе 
стороны договора.  Госпошлина за регистрационные действия 
для физических лиц составит 2000 рублей. Государственная ре-
гистрация найма жилого помещения осуществляется в срок не 
позднее чем через пять рабочих дней со дня приема заявлений 
и документов. 

Заявление о регистрации найма жилого помещения можно 
подать путем личного обращения в офисы МФЦ или направить 
почтовым отправлением на адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Луна-
чарского, д. 42. При почтовом отправлении представленные до-
кументы должны быть заверены у нотариуса. Кроме того, можно 
воспользоваться  электронными сервисами и подать заявление 
на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.ru (при на-
личии электронной подписи).

Более подробную информацию можно получить по телефону 
консультирования Управления Росреестра по Тюменской обла-
сти: 8 (345 2) 55-58-58.

По адресу: 6 мкр., д. 28А - мусорные баки стоят под окнами, 
прямо у входа, у скамеечки. Оттуда поднимается неприятный 
запах в комнаты. Когда перенесут баки подальше, как полага-
ется по санитарным нормам?

***75-13.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы города То-

больска:
- Согласование мест (площадок) накопления ТКО осущест-

вляется согласно Правилам обустройства мест (площадок) на-
копления ТКО и ведения их реестра, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№ 1039. В ходе проведенного 19.08.2020 департаментом город-
ского хозяйства и безопасности жизнедеятельности обследо-
вания в районе многоквартирного дома № 28А, 6 микрорайона 
выявлено необорудованное место (площадка) накопления ТКО 
для жителей данного многоквартирного дома с установкой четы-
рех мусорных контейнеров. В адрес управляющей организации 
ООО "Велес" 19.08.2020 направлена телефонограмма о при-
нятии мер по размещению контейнеров для накопления ТКО в 
соответствии с нормами СанПиН 42-128-4690-88 (более 20 м от 
многоквартирных домов). В настоящее время нарушения норм 
СанПиН устранены. УК "Велес" готовится пакет документов для 
согласования мест (площадок) накопления ТКО. После этого 
управляющей организацией будут проведены работы по их обо-
рудованию (ограждение, крыша и т.д.).
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SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

на баланс мобильного телефона. 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СЛЕДИТЬ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКЦИИ!

Òèòóëîâàííàÿ SMS -êà
Акция

В 4 микрорайоне у пешеходной до-
рожки, ведущей от ул. Знаменского в 
сторону магазинов "Оптима" и "Пяте-
рочка" появилась проблема. Рядом есть 
колодец, правда, не знаю, кому он при-
надлежит. Теперь появилась яма - вы-
мывается грунт. Мне кажется, что нужно 
проверить, что там творится, а то прова-
лится кто-нибудь вместе с тротуаром... 

Ответ абонента ***39-88 получа-
ет титул "Самое тревожное со-
общение". Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

Ò ÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Закончился срок водительских прав. Про-
шла медкомиссию, потратила три часа (оче-
редь была просто безумная). А потом попы-
талась через Госуслуги подать заявление на 
замену прав и оплатить госпошлину. В тече-
ние дней пяти чуть ли не каждый час заходи-
ла на портал. Но мне выдавали информацию, 
что запись невозможна. Причем черновик 
заявления сохранялся лишь частично. На-
пример, всякий раз мне нужно было вбивать 
лицензию по медсправке, наименование 
медорганизации, сведения о ТС. Я уже ду-
мала, что нереально попасть в ГИБДД без 
потерь. Ведь, если через Госуслуги запи-
шешься, - 30% скидки по госпошлине. В кон-
це концов, однако, у меня получилось. Ура! 
Но только через месяц получу свои права.

***34-12.

Как хорошо, что "Лента" стала ставить 
тележки у пешеходной дорожки. У меня 
машины нет, живу в 10 микрорайоне и 
часто хожу в гипермаркет. Таким спосо-
бом хоть немножко, но провезу свои па-
кеты. Спасибо, молодцы!

***66-01. 
Купила кофе. Обычный, недорогой, но и 

не порошок. На работе наливаю себе чаш-
ку, а коллеги интересуются, откуда запах 
сигарет. И вопрос о непонятном курильщи-
ке возникал одновременно с моим кофепи-
тием. При этом я никакого такого запаха не 
чувствовала. А потом мне на вид постави-
ли, что мой кофе издает сигаретный аромат. 
Я задумалась - а не вредно ли его пить?

***20-83.

Ну вот какому-то неумному пришло в 
голову закинуть кроссовки на провода. 
Явный претендент на премию Дарвина. 
Ее присуждают людям за глупые по-
ступки, очень часто - посмертно…

***45-20.
Гостила у меня сестра. Вот уез-

жать собралась, поэтому задумалась 
о сувенирах для подруги. Та обожает 
слонов. Моя сестра кинулась искать 
слоников по всему городу. В некоторых 
торговых центрах точки по продаже 
сувенирки вообще закрылись. Печаль-
но это. В итоге ничего не нашла, при-
шлось кружку с изображением слона 
заказывать.

***09-76.

Ê ÐÈÌÈÍÀË

SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

Ñïîêîéíåé áóäåò
Ó÷àñòíèê ïîíîæîâùèíû îòïðàâëåí çà êîëþ-
÷óþ ïðîâîëîêó. 

Поздним вечером 23 февраля этого года в кафе поселка 
Сумкино отдыхала и расслаблялась спиртным компания. 
После полуночи между хмельными мужчинами и мест-
ным жителем, ранее отбывшим наказание за совершение 
убийства, произошел конфликт. Сумкинец носил при себе 
складной нож (якобы исключительно для обороны). Так что, 
будучи в состоянии опьянения, в ходе ссоры он нанес двум 
своим оппонентам ножевые ранения. Удары, нанесенные 
одному из нападавших, были впоследствии квалифициро-
ваны как причинение легкого вреда здоровью человека. 
А вот со вторым пострадавшим оказалось все серьезнее 
- он отправился на операционный стол, т.к. ему сумкинец 
повредил легкое. 

Местный житель, пока все бегали и хлопотали возле ране-
ных, ушел домой, по пути выбросив нож. 

По словам помощника межрайонного прокурора Игоря 
Шорохова, в судебном заседании чрезмерно вспыльчи-
вый сумкинец, дожидавшийся суда под арестом, вину свою 
признал полностью и подробно рассказал об инциденте у 
кафе.

Федеральный судья Тобольского городского суда Андрей 
Криванков приговорил жителя Сумкино к четырем с полови-
ной годам лишения свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии особого режима.

Ни один из потерпевших гражданского иска заявлять не 
стал. 

Игорь Демецкий. 

Íåóäàâøååñÿ
îãðàáëåíèå

Æèòåëè Îìñêîé îáëàñòè îñóæäåíû â Òî-
áîëüñêå çà ïîïûòêó ãðàáåæà. 

Вечером 31 января 2020 года на железнодорожном вокзале 
станции "Тобольск" встретились два товарища по несчастью. 
Николая, жителя села Карповка Омской области, ссадили с 
поезда дальнего следования по причине пьянства и непо-
требного поведения. Жителю села Славянка той же Омской 
области Анаурбеку, освободившемуся из мест лишения сво-
боды 17 января 2020 года и работавшему в Тобольске, из-за 
нетрезвого состояния было отказано в посадке на поезд. 

Парочка хмельных земляков рванула на автовокзал То-
больска, в надежде уехать до Омска на автобусе. Но и тут их 
ждало разочарование. Пьяных мужиков от греха подальше в 
автобус не пустили. 

Товарищи скоротали вечер за распитием спиртного, на 
что ушли практически все деньги Николая. Отметим, Ана-
урбек трудился в городе на испытательном сроке, и оклад 
его варьировался от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. Одна-
ко из-за пристрастия к спиртному он был из организации 
изгнан, ему выплатили 12000 рублей за те дни, что успел 
отработать. Ближе к 11 часам утра 1 февраля Анаурбек, 
решив, что его незаслуженно обидели, решил поквитаться. 
По сотовому телефону он позвонил мастеру своего бывше-
го предприятия и, представившись сотрудником полиции, 
назначил встречу на остановочном комплексе "Колледж ис-
кусств и культуры". 

Ничего не подозревавший мастер на встречу приехал. 
Анаурбек с ходу стал предъявлять ему финансовые претен-
зии, требуя 120000 рублей. Но мужчина ответил, что никому 
и ничего не должен. Непротрезвевшие Анаурбек и Николай 
от словесных угроз перешли к побоям, пытаясь залезть сво-
ей жертве в карманы.  Дело происходило субботним утром, 
но народ на улицах Тобольска был. Избиваемый мужчина, 
активно сопротивляясь нападавшим, стал взывать о помо-
щи. Неравнодушные тоболяки вмешались в конфликт и не 
позволили ограбить незнакомого им человека. Грабители ре-
тировались, так и не успев добраться до бумажника своей 
жертвы. 

Быстрее подельника  протрезвевший Николай позвонил по 
телефону потерпевшему и принес свои извинения. 

Отбившийся от нападавших мужчина обратился в поли-
цию. Обоих грабителей задержали в этот же день. Анаурбек 
дождался решения суда под арестом. 

Как рассказал помощник межрайонного прокурора Игорь 
Шорохов, в судебном заседании Анаурбек вины своей не 
признал. А вот его земляк вину свою признал полностью и 
рассказал о совершенном ими преступлении. 

Федеральный судья Тобольского городского суда Андрей 
Криванков приговорил Анаурбека к 2 годам и 4 месяцам ли-
шения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима и выплатой 7187 рублей в качестве 
возмещения судебных издержек. 

Николай был приговорен к полутора годам лишения сво-
боды условно с испытательным сроком в два года. Он также 
обязан будет выплатить 5750 рублей в качестве возмещения 
судебных издержек. 

Михаил Иваньков.

С одной стороны, "чао" в переводе с 
итальянского означает "привет" и "про-
щай", с другой - это аббревиатура, которая 
читается "Чукотский автономный округ".

Когда сотрудник успешно совмеща-
ет хобби и работу, а руководство пред-
приятия поддерживает его творческие 
увлечения, это дорогого стоит. Директор 
Тобольского ПАТП Сергей Кугаевский 
открыл фотовыставку Игоря, представил 

его коллегам и гостям. Он заверил, что 
гордится коллективом, где такие твор-
ческие люди, а также пожелал всем со-
трудникам самореализации: "Это здо-
рово, когда у человека, помимо работы, 
есть увлечения".

Игорь только вернулся из отпуска, ко-
торый провел на Чукотке. В этот суровый 
край его привела любовь к самолетам. Он 
единственный тобольский споттер (тот, 
кто фотографирует летательную технику). 
Авиакомпаниям нужны такие люди, что-
бы показать миру всю красоту железных 
птиц. Поэтому предоставляют Игорю воз-
можность путешествовать на различных 
бортах и воздушных суднах в поиске удач-
ных кадров. "А прилетев на Чукотку сни-
мать самолеты, я увидел незабываемые 
пейзажи и не смог не запечатлеть природу 
этого края", - сказал автор. 

И теперь тоболяки могут проникнуться 
другим миром, в который, возможно, не 
придется попасть в реальности. Перед 
посетителями выставки предстали: "При-

лив на Анадырском лимане", "Нерпа на 
утренней охоте", "Кусочек тундры", "Ска-
листый остров Алюмка", многие другие 
работы. Конечно, Игорь фотографировал 
и технику. Один из его снимков называет-
ся "Белые лебеди". Оказалось, это образ-
ное наименование самолетов, напомина-
ющих белоснежных гордых птиц. 

- Много лет назад, когда я только по-
знавал мир авиации, слушая перегово-
ры диспетчера и пилота, делая первые 
кадры самолетов, даже представить не 
мог, что окажусь на краю страны и под 
крики чаек стану фотографировать взле-
ты и посадки самолетов на Чукотке, - по-
делился Игорь.

Свободное время инженер ПАТП от-
дает своему хобби, причем его сним-
ки трудно назвать любительскими, это 
настоящее искусство. Кстати, именно 
Игорь Полуянов фотографировал пер-
вый самолет, севший на посадочную по-
лосу тобольского аэропорта.

Татьяна Федорова.

Ëþáîâü è… ñàìîëåòû
Â ôîéå Òîáîëüñêîãî ÏÀÒÏ ñîñòîÿëàñü íåîáû÷íàÿ ôîòîâû-
ñòàâêà èíæåíåðà îòäåëà ýêñïëóàòàöèè Èãîðÿ Ïîëóÿíîâà ïîä 
íàçâàíèåì "×ÀÎ, Àíàäûðü".

Игорь 
Полуянов.

Абоненту 13-85. Я проживаю в 4 
мкр., д. 20, работаю посменно и часто 
бываю в магазине "К***", в том числе и 
ночью захожу. Никаких драк и шума я 
не видела и не слышала. Днем народ 
толпится только у банкомата. Продав-
цы вежливые, хочу поблагодарить их 
за работу. У них всегда имеются све-
жие продукты и цены на порядок ниже, 

Доколе жильцы в 4 мкр., дома 1, 2, 
5, 6 и других будут страдать от пья-
нок у ночной забегаловки "К***"? Нет 
покоя ни днем ни ночью… Пьяные 
дебоширы устраивают дискотеки и 
разборки прямо у крыльца. Уберите 
скамейки, запретите ночную работу! 
Принимайте меры в конце концов! 

***13-85.

чем в сетевых магазинах. График рабо-
ты очень удобный, утром перед рабо-
той можно зайти купить то, что нужно, 
пока все остальные магазины закрыты. 
Во время карантина по ночам магазин 
не работал, даже непонятно кому и чем 
он помешал. 

***36-68.
Прочитала в "Тобольск-qnдействие" 

статью "Дом у дороги". Как-то у нас 
если делают новое - обязательно лома-
ют и портят все рядом. В Иртышском 
при работах на памятнике убрали сточ-
ную канаву, которая проходила вдоль 
1 дома. Теперь только дождь - у магази-
нов огромные лужи. Могли ведь сделать 
канаву и закрыть ее решеткой! 

***71-96.
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Уволили с работы, нечем платить кредиты. 
Банк не идет на уступки. Что делать?

С такими вопросами ежедневно обращаются с 2013 года к нашим 
юристам. Сегодня мы дадим советы, которые помогут выйти из непро-
стой финансовой ситуации.

Когда возникают проблемы с доходом, а за плечами кредит, который 
сложно платить и по которому есть штрафные санкции при нарушении 
графика платежа, главное - не паниковать и выработать стратегию выхода 
из ситуации. Определите, какую в реальности сумму вы можете платить 
ежемесячно. Неразрешимых задач не бывает! Даже если платить кре-
дит вообще нечем, выход все равно есть. Например, через суд возможно 
добиться признания банкротства или же договориться о реструктуризации 
долга, что может значительно снизить нагрузку на семейный бюджет.

Можно ли не погашать кредиты?
Согласно законодательству, намеренное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности ведет к уголовному наказанию (статья 
177 УК РФ), т.е. одного желания не платить банку недостаточно. Но 
на законных основаниях, когда кредитору вообще нечем платить, нет 
никаких ценностей, которые можно было бы продать и тем самым со-
брать деньги для банка, возможно либо полностью аннулировать кре-
дит, либо добиться пересмотра отношений с банком, т.е. заключить 
более удобный для кредитора договор. 

Законные способы не платить по кредиту.
Проводим процедуру оформления банкротства

С 2015 года в России у всех физических лиц появилась возможность 
доказать свою неплатежеспособность путем оформления банкротства 
через арбитражный суд. На сегодняшний день эта процедура стано-
вится все более актуальной, и многие люди уже обратились за такой 
помощью. К примеру, за 1 полугодие 2020 г. процедурой банкротства 
воспользовалось в 1,5 раза больше граждан, чем за весь 2019 г. 

Чтобы человека признали банкротом, важно, чтобы общая сумма 
его долга превышала полмиллиона рублей. При положительном ре-
шении суда и по окончанию процедуры банкротства все долги, не-
зависимо от их суммы, аннулируются, таким образом, признанное 
банкротом лицо освобождается от обязательств оплачивать кредиты.

Какие ограничения получает банкрот взамен:
•  в течение пяти лет гражданин не сможет взять заем ни в одном 

из финансовых учреждений, поскольку будет обязан предупреждать 
кредиторов о банкротстве; 

•  повторное аннулирование долгов становится невозможным в те-
чение пяти лет; 

•  обанкроченному гражданину в течение трех лет запрещается за-
ниматься управленческой деятельностью.

Чтобы избежать каких-либо имущественных потерь гражданина, 
наши специалисты тщательно анализируют ситуацию индивидуально 
по каждому делу и, если есть какие-либо риски, сообщают о них, и толь-
ко затем заключается договор и запускается процедура банкротства.

Упрощенная процедура банкротства
В соответствии с п. 1 ст. 223.2 ФЗ "О внесении изменений в ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные 
акты РФ в части внесудебного банкротства гражданина", с 1 сентября 
2020 г. гражданин имеет право обратиться с заявлением о признании 
его банкротом во внесудебном порядке, если на дату подачи такого 
заявления в отношении его окончено исполнительное производство 
в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю на 
основании пункта 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октя-
бря 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (незави-
симо от объема и состава требований взыскателя) и не возбуждено 
иное исполнительное производство после возвращения исполнитель-
ного документа взыскателю.

Внесудебное банкротство доступно гражданам, денежные обяза-
тельства которых составляют не менее пятидесяти тысяч рублей и 
не более пятисот тысяч рублей. Внесудебная процедура банкротства 
проходит абсолютно бесплатно, без привычного финансового управ-
ляющего, посредством обращения гражданина с заявлением в МФЦ, 
а все, что могут кредиторы в течение полугода - запросить в отно-
шении должника сведения у органов, осуществляющих регистрацию 
движимого и недвижимого имущества. Однако состав сведений, со-
держащихся в запросе, а также порядок и сроки представления ин-
формации в ответ на запрос, предстоит утвердить Правительству 
Российской Федерации. Таким образом, рано говорить о том, какую 
информацию можно  будет узнать кредитору.

Но процедура упрощенного банкротства невозможна, пока испол-
нительное производство не будет прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 46 Феде-
рального закона "Об исполнительном производстве". Более того, если 
у клиента имеется имущество - процедура внесудебного банкротства 
не предусмотрена. Законодатель пока не предоставил разъяснений 
касательно единственного жилого помещения (будет ли оно препят-
ствием обращения), в особенности, если имеется ипотека, по которой 
клиент намерен продолжать погашать обязательства.

По истечении шести месяцев после возбуждения процедуры внесудеб-
ного банкротства гражданина, она завершается. Такой гражданин осво-
бождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, указан-
ных им в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке.

Реструктуризация долга
Во время рассмотрения дела о банкротстве, суд может принять ре-

шение о реструктуризации долга. В таком случае заемщику назнача-
ют финансового управляющего, который получит возможность в тече-
ние трех лет оспаривать все сделки физического лица без начисления 
штрафов и пени за просрочки, вести переговоры с кредиторами. 

Добиться реструктуризации можно и в досудебном порядке. Для 
этого необходимо составить для банка письменную просьбу отсрочить 
платежи по кредиту или провести реструктуризацию долга. Поводом 
для такого обращения могут быть любые возникшие материальные 
трудности. Подтвердить причину пересмотра нужно документально. 
Банк может согласиться на пересмотр договора. При реструктуриза-
ции увеличивается срок кредитования и, соответственно, уменьшается 
сумма ежемесячного платежа. При отсрочке платежа заемщик не опла-
чивает кредит, а только погашает набежавшие по нему проценты. Оба 
этих варианта подходят только в том случае, если у заемщика возникли 
кратковременные трудности с деньгами, и он уверен, что скоро у него 
появятся необходимые для осуществления всех платежей средства. 

Погашаем кредит через страховую компанию
Этот вариант будет действителен, если при составлении кредит-

ного договора заемщик оформлял страховку на случай появления 
материальных затруднений, связанных с утратой трудоспособности 
или работы. Если так и складываются обстоятельства, человек впра-
ве обратиться в компанию с требованием погасить его задолженность 
в соответствии с условиями страховки. 

Далеко не все страховые организации сразу соглашаются на вы-
полнение требований. Однако не стоит опускать руки: нужно обра-
титься в суд, где, при наличии всех доказательств, скорее всего, при-
мут решение в пользу заемщика.     

В целях безопасности необходимо предварительно договориться с 
банком об отсрочке платежа, чтобы не копилась кредитная неустойка. 
Впрочем, требовать выплату неустойки, возникшей в период судеб-
ных разбирательств, можно и с компании-страховщика.   

Оспариваем положения кредитного договора
В некоторых случаях гражданам удается избавиться от непосиль-

ных долгов оспариванием законности кредитного договора. Человеку 
необходимо подать иск в суд по месту регистрации заимодавца, мо-
тивировав свое обращение тем, что при составлении договора были 
серьезно нарушены права заемщика, а именно, что договор был за-
ключен на крайне невыгодных для него условиях. 

Подобный метод достаточно трудноисполним. Затевать судебные 
тяжбы стоит только после консультаций с профессиональным юристом и 
при уверенности, что правда на вашей стороне и подкреплена многочис-
ленными фактами. В случае если судебное дело завершится не в пользу 
заемщика, это грозит ему еще большими финансовыми трудностями. 

Рефинансирование кредита
В принципе, человек может погасить долг, взяв кредит в другом фи-

нансовом учреждении на более выгодных условиях. Иногда, действи-
тельно, такой вариант вполне жизнеспособен, но, как показывает прак-
тика и многочисленные свидетельства людей, перекредитование только 
запутывает человека и совсем не помогает ему справиться с проблема-
ми. Поступать подобным образом можно только просчитав все и сопо-
ставив возможные риски и преимущества, ведь, по сути, такая процеду-
ра практически ничего не меняет: меняется, разве что, вторая сторона. 
К тому же не всякий банк готов предоставлять средства человеку с непо-
гашенным кредитом в другом банковском учреждении, а если и готов, это 
может свидетельствовать о плохой репутации учреждения. 

Незаконные способы решения проблемы
Чтобы избежать каких-либо денежных потерь из-за решений суда 

и требований судебных приставов, заемщики могут предпринимать 
незаконные действия. Конечно, в ряде случаев это может сойти им 
с рук, однако Закон предусматривает за такие нарушения уголовное 
наказание. К уголовно наказуемым действиям относятся: 

•  продажа имущества, находящегося в залоге (действие не только 
попадает под статью, но вообще бессмысленно, поскольку сделку в 
любом случае признают недействительной); 

•  осознанное выведение активов (относится к умышленному укло-
нению от погашения долга); 

•  переписывание имущества на родственников, друзей, знакомых 
(также можно привязать к умышленному уклонению).  

К чему приводит непогашение кредита?
Любой банк всегда предусматривает наличие определенного ко-

личества заемщиков, которых можно отнести к категории трудных. 
У каждого такого учреждения разработана своя схема работы с ними. 

Начинается все с того, что заемщика штрафуют. Стоимость дня 
просрочки обычно указана в договоре. Это может быть какая-нибудь 
фиксированная сумма или определенный процент от кредита. 

На следующем этапе организация пытается воздействовать на 
заемщика с помощью отделов по работе с должниками. Банки, как 
правило, действуют мягче, чем коллекторские агентства. Коллекто-
ры - это представители организаций, выкупивших права на взыскание 
денег с заемщика. Методы их работы известны всем: они звонят по 
телефонам (домашнему, мобильному, рабочему), приходят на работу, 
делают визиты на дом, к близким и друзьям заемщика.

Завершающая стадия всего этого процесса - судебное разбиратель-
ство. Если кредит был взят под залог, банк может потребовать продажи 
этого имущества. Остаток при этом выплачивается самому заемщику. 
Если кредит был взят без залогового имущества, банк имеет право по-
требовать продажи любого имущества для погашения долга.

Как вести себя с коллекторами 
и выездными группами банка

Звонки с угрозами, приходы на дом - все это незаконные попытки 
надавить на клиента. Поэтому самое главное в этом случае добиться 
рассмотрения всех обстоятельств в судебном порядке. Надо отме-
тить, что коллекторские агентства неохотно соглашаются на судебные 
разбирательства, поэтому частенько пугают своих клиентов, что пове-
сят на них все судебные издержки, а исходом суда станет уголовное 
дело. На самом деле, в большинстве случаев это не так. Во-первых, 
никаких судебных издержек не будет. Во-вторых, уголовное наказание 
предусмотрено только для злостных неплательщиков. 

Не сработают и статьи о мошенничестве и причинении ущерба пу-
тем обмана, поскольку заемщик не подделывал никаких документов, 
не планировал взять деньги, а после скрыться, что докажет, например, 
хотя бы частичное погашение долга и какие-либо осуществленные по 
кредиту платежи. Конечно, после суда могут запретить выезд за грани-
цу, но это вполне объяснимо и, по идее, не должно волновать человека, 
который хочет честным путем справиться со всеми своими долгами.  

Итак, если начались звонки с угрозами, заемщик вправе не отве-
чать ни на какие вопросы. Это право гарантирует Конституция (статья 
51). Это же касается и личных встреч. Заемщик вправе не открывать 
двери коллекторам и сотрудникам банка. Если они все-таки пришли и 
настойчиво стучатся в дверь, нужно вызвать полицию. Также можно 
открыто фиксировать все разговоры с ними на видеокамеру (запись 
может пригодиться потом в суде). 

Что нужно предпринять, 
если долг "выбивают" коллекторы?

Когда человек сталкивается с коллекторами, у него есть несколько 
вариантов. Причем оба могут значительно помочь в решении кредит-
ного вопроса: 

•  Тщательно изучите договор, и если в нем не было прописано усло-
вие, что банк вправе уступить долг по кредиту коллекторам, смело обра-
щайтесь в суд. Это значит, что такую операцию банк провел незаконно.

•  Обратитесь к антиколлекторским фирмам. Организации вроде "Чи-
стого Листа" хорошо разбираются в тонкостях отношений между заемщи-
ком, банком и коллекторами. Профессиональные юристы помогут лучше 
разобраться в условиях договора, а также выявить нарушения в работе 
коллекторов, которые могут стать поводом для обращения в прокуратуру.  

Выводы 
В этой статье мы рассмотрели различные способы решения проб-

лем по кредитам. В любом случае, когда появляются серьезные фи-
нансовые затруднения, лучше всего выяснять отношения с банком 
через суд. Это поможет закрыть все неясности вопроса, определить 
более или менее равные условия и возможности для кредитора и не-
платежеспособного заемщика. 

Например, суд никогда не заставит выплачивать кредитору пени и 
штрафы, которые по размерам превосходят тело кредита. В первую оче-
редь в качестве возможной уплаты будет рассмотрено личное имущество 
гражданина, при этом квартиру, если она единственная у человека, отнять 
не смогут. Если человеку действительно нечем расплатиться, становится 
возможным закрытие исполнительного производства и списание долга. 

Лучше всего сразу же обратиться за помощью к специалистам-
антиколлекторам. К примеру, компания "Чистый Лист" проконсультирует о 
дальнейших действиях либо добьется в суде оптимизации суммы долга. 
Первый шаг к решению вашей проблемы - консультация. Она бесплат-
ная, но именно она и помогает найти решение, ведь юрист смотрит в суть 
проблемы. Далее сотрудники начинают работу по вашему делу. Чем по-
может "Чистый Лист"? Как минимум, снизить размер задолженности, как 
максимум - избавить от долга вовсе. Обратитесь за помощью вовремя.

Федеральное агентство по защите должников "Чистый Лист" - это 
юридическое агентство по защите прав заемщиков перед Банками и 
МФО (микро-финансовыми организациями), специализирующееся на 
юридической помощи гражданам, не имеющим возможности испол-
нять свои финансовые обязанности перед кредиторами.

Чистый Лист - зарегистрированный товарный знак. 
Представительство в Тобольске: ул. Аптекарская, д. 4. 
Тел.: 23-45-88; +7 (982) 133-10-19; +7 (922) 260-96-06;
Viber,       WhatsApp;
vk.com/chistiylist_tobolsk;
ok.ru/chistylist.tobolsk
https://chistiylist.com/?city=tobolsk

×òî äåëàòü, åñëè íå÷åì ïëàòèòü çà êðåäèò, 
è ÷åì ýòî ãðîçèò?

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Ðîññèè îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî, è òÿæåëåå âñåãî 
ïðèõîäèòñÿ òåì, êîìó íå ïîâåçëî â ýòîò ïåðèîä âçÿòü êðåäèò. Ñîêðàùåíèÿ íà ðàáîòå è ñî-
êðàùåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, çëîñ÷àñòíàÿ ïàíäåìèÿ, îõâàòèâøàÿ âåñü ìèð, ñòðåìèòåëüíûé 
óðîâåíü èíôëÿöèè è äðóãèå ôàêòîðû äåëàþò ÷åëîâåêà íåïëàòåæåñïîñîáíûì. Íî íè äëÿ êîãî 
íå ñåêðåò, ÷òî îòêàç îò óïëàòû êðåäèòà ñóëèò ñåðüåçíûå íåïðèÿòíîñòè. Íåóæåëè íåò íèêà-
êîãî âûõîäà â ñëó÷àå, êîãäà êðåäèò ïîïðîñòó íå÷åì ïëàòèòü? Åñòü! Îá ýòîì ðàññêàçûâàåò 
ýêñïåðò â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ äîëæíèêîâ Ðèíàò Íóðàåâ, ðóêîâîäèòåëü ïðåäñòàâèòåëüñòâà 
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî çàùèòå äîëæíèêîâ "×èñòûé Ëèñò" â ã. Òîáîëüñêå.



ÏÐÎÄÀÞ
ТЕЛЕВИЗОР, м/печь. Т. 24-36-88,  �

8-912-929-90-43.
ХОЛОДИЛЬНИК "Stinol" в нераб. сост.  �

(морозилка работает), ц. 1 т.р. Т. 8-982-
938-82-02.

ХОЛОДИЛЬНИК, ц. 5 т.р. Т. 8-950-480- �
79-23.

Ш/МАШИНУ "Victoria", с э/приводом.  �
Т. 8-982-915-75-29.

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

Э/ПЛИТУ "Электра 1002", 4-конф.,  �
ц. 3 т.р. Т. 8-912-383-97-45.

Э/ПЛИТУ 4-конф., ц. 1 т.р.; м/печь,  �
ц. 2 т.р. Т. 8-919-922-80-55.

Э/ПЛИТУ, ц. 2 т.р. Т. 8-919-932-01-87. �

Э/ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР. Т. 8-982-922- �
55-01.

Э/ШАШЛЫЧНИЦУ, горизонт., с шам- �
пурами, 10 шт.; холодильник "Бирюса 22", 
2-камерн. Т. 8-919-946-99-55.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB, 160 GB;  �

принтер; картридж. Т. 8-908-872-48-56.
КОЛОНКИ акустич. "Свен". Т. 8-919- �

946-99-55.
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
БАНКИ, 3 л. Т. 8-919-932-02-62. �

БАНКИ, 3 л; мешок холщ., горшочки  �
для запекания, кувшин, ликерный набор, 
вазу для фруктов, все керамич. Т. 8-982-
922-55-01.

БАНКИ, 3 л; термосы, 2 л, металлич.:  �
ц. 200 р., ц. 400 р.; люстру, гирю 16 кг. 
Т. 8-952-689-39-80.

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БАНКИ. Т. 8-919-942-39-56. �

ВЕНИКИ березовые. Т. 8-922-472-33-30. �
ДВЕРЬ м/комнатную, раму со стеклом,  �

банки 0,7 л, или меняю на ягоды, овощи. 
Т. 8-909-739-11-61.

ДВЕРЬ м/комнатную. Т. 8-919-955-69-08. �
ДВЕРЬ металлич., входная, утепл.,  �

ц. 8 т.р., торг. Т. 8-919-922-77-09.
ДВЕРЬ металлич., самодельн., с клю- �

чами, сигнализ. Т. 8-922-005-96-27.
ДОРОЖКУ, 1,1х6; карнизы: 2 м, 3 м.  �

Т. 8-902-624-55-94.
ДРОВА березовые, перегной.  �

Т. 8-908-878-55-45.
ДРОВА колотые, береза. Доставка.  �

Т. 8-908-871-85-58.
ЕМКОСТЬ 4 куб. м, из трубы. Т. 8-952- �

689-80-21.
ЕМКОСТЬ 1 куб. м. Т. 8-982-776-40-08. �

КАНИСТРУ пластик., 50 л. Т. 8-982- �
931-90-35.

КАРНИЗ метал., двойн., дл. 2,7 м, ц.  �
300 р.; трюмо, ц. 1,5 т.р.; палас 2х3, ц. 800 
р.; баян "Мелодия", ц. 2 т.р. Т. 27-69-95, 
8-961-211-04-15.

КАССЕТА фильтр. "Барьер", для кув- �
шина, ц. 200 р. Т. 8-922-481-80-98.

КОЛОКОЛ судовой, мегомметр пере- �
носной Ф4102/2. Т. 25-75-41, 8-908-871-
81-99.

КОНЬКИ муж., р. 35-37. Т. 8-982-921- �
13-36.

ЛИНОЛЕУМ, остаток, 6 кв.м, ц. 3 т.р.;  �
тачку садовую, ц. 3 т.р. Т. 25-29-03, 8-982-
783-00-23.

МАТРАЦ ватн.; бидон алюм., 20 л; бал- �
лон газ., тележку под флягу; бочку дерев., 
200 л; вилы, корыто дерев. Т. 8-919-946-
97-74.

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

НАВОЗ, перегной, чернозем, опил,  �
дрова, горбыль, сено. Т. 8-912-994-
47-89, 8-982-915-60-39.

НАВОЗ, перегной. Т. 8-952-348-57-77. �

НАСОС консольн., 80х60, ц. 18 т.р.,  �
торг; пила "Урал 2Т Электрон", ц. 15 т.р. 
Т. 8-904-875-21-31.

ПАЛАС 2х3; сумку жен., кож. Т. 8-992- �
311-65-37.

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

ПИАНИНО, цвет черный, лакиров.,  �
настроенное, в хорошем состоянии. 
Т. 8-919-944-41-82.

ПЛАСТИНКИ виниловые. Т. 8-922-008- �
13-90.

ПЛИТЫ дорожные: 2x6, 1,5x3 м, 2 шт.;  �
блоки ФБС: 50x60x2,40, 60x60x2,40, 2 шт. 
Т. 8-902-032-11-07.

РАМУ балкон., алюм., 120х425; гриб  �
молочный. Т. 8-952-689-55-58.

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

РАМЫ со стеклом. Т. 8-922-470- �
67-80.

РАСТЕНИЯ комн.: "денежное дерево",  �
герань. Т. 8-950-499-14-57.

РАСТЕНИЯ комн.: фикус, драцена,  �
выс. 1,5 м. Т. 8-982-917-93-51, 8-950-488-
88-65.

РОЛИКИ для коньков, силикон.,  �
д. 69 мм, ц. 500 р.; смеситель для мойки, 
ц. 370 р. Т. 8-919-932-40-80.

СРУБЫ: 2,5х2,5, 8х9. Дрова сухие,  �
колотые. Сено в рулонах. Доставка. 
Т. 8-902-850-55-18.

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

СТОЙКУ рецепции, ц. 5 т.р., торг.  �
Т. 27-59-30.

ТЕЛЕФОН стац. "Panasonic", беспро- �
водной, кнопочный. Т. 8-909-191-46-56.

ТЕЛЕФОН стац., с АОН; банки, тарел- �
ки, покрывало на 2-сп. кровать, коромыс-
ло, лопату дерев., тележку под флягу, 
сундук. Т. 8-919-946-99-55.

УНИТАЗ с бачком, кран с душем, для  �
ванной. Т. 8-922-267-34-10.

ХОДУНКИ для взрослого. Т. 8-982-933- �
17-20.

Э/СЧЕТЧИК, э/двигатель от с/машины  �
"Сибирь", ц. 650 р. Т. 8-982-915-75-29.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ 
КОМБИНЕЗОНЫ на близнецов, мал.,  �

рост 98 см; костюм школьный. Т. 8-982-
933-74-98.

КОСТЮМ школьн., на мальч., 8 лет,  �
14 лет. Т. 8-982-921-13-36. 

ÌÅÁÅËÜ 
КРОВАТКУ. Т. 8-919-926-40-72. �

СТУЛ-трансформер для кормления.  �
Т. 8-950-485-59-21, 8-902-624-55-79.

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-ЛЕТО. Т. 8-912-993-57-93, 8-919- �

920-73-25.
ЛЕТНЮЮ, цв. синий, в к-те + санки в  �

к-те, ц. 8 т.р./за все. Т. 8-919-940-97-77.

27-59-27

ñòð. 7-14

ПЛАТНЫЕ 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.: 8-922-260-86-86. e-mail: delo-tob@yandex.ru 
С условиями подачи платных объявлений можно ознакомиться в редакции. 

Ð ÅÊËÀÌÀ

ÎÄÅÆÄÀ
БЕРЦЫ зимн., р. 45, ц. 1,7 т.р. Т. 8-982- �

938-82-02.
ДУБЛЕНКУ с капюш., р. 46; шубу му- �

тон., р. 46; халат белый, х/б, р. 46, ц. 700 р. 
Т. 8-919-952-33-66.

КОСТЮМ муж., р. 48; сапоги жен.,  �
зимн., р. 38; шапку жен., норк., р. 57; пла-
тье, р. 46. Т. 8-982-922-55-01.

ПАЛЬТО д/с, р. 44; угги жен., р. 36.  �
Т. 8-992-311-65-37.

ПЛАТЬЕ свадеб., р. 44; пальто жен.,  �
д/с, р. 42-44. Т. 8-919-946-99-55.

ПЛАТЬЕ свадеб., со шлейфом,  �
ц. 10 т.р. Т. 8-919-940-97-77.

ПЛАТЬЕ свадеб., туфли, ц. 5 т.р.  �
Т. 8-952-687-00-59.

ПОЛУБОТИНКИ д/с, жен., кож., р. 35.  �
Т. 8-952-677-86-86.

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

ТУФЛИ муж., замша, коричн., р. 42,  �
ц. 2,8 т.р., торг. Т. 8-922-481-80-98.

ШУБУ мутон., голубая, длинная, р. 50- �
54, ц. 5 т.р.; сапоги: зимн., д/с, кож., р. 39-
41, ц. 2,5 т.р. Т. 8-919-936-64-25.

ШУБУ норк., р. 60-62, трапеция, ниже  �
колен, цв. черный, ц. 40 т.р., торг; платье, 
р. 62. Т. 22-29-17, 8-982-913-46-21.

ÌÅÁÅËÜ
ГАРНИТУР для гостиной, м/мебель,  �

можно отдельно. Т. 8-912-993-57-93, 
8-919-920-73-25.

ДИВАН еврокнижка, ц. 5,5 т.р., торг.  �
Т. 8-902-850-74-20.

К/ГАРНИТУР, ц. 10 т.р., торг; стол обед.,  �
стекло, цв. зеленый; прихожая, ц. 2 т.р., 
торг. Т. 8-982-780-55-01.

КРОВАТЬ 1-сп., с панцирной сеткой.  �
Т. 8-922-005-96-27.

КРОВАТЬ 2-спальн. Т. 8-929-365-08-81.  �

М/МЕБЕЛЬ. Т. 26-84-07, 8-982-975- �
01-80.

МЕБЕЛЬ мягкую, стенку коридорную и  �
для зала, б/у, отл. сост. Т. 8-919-949-31-11.

ПРИХОЖУЮ; стенку для зала, 4 секц.;  �
кровать 2-сп., с матрацем. Т. 8-982-910-
35-69.

СТЕНКУ для зала, 2 м, ц. 6 т.р.; шкаф- �
купе, дл. 1,4 м, ц. 5 т.р. Т. 8-950-480-79-23.

СТЕНКУ для зала, 5-секц., ц. 10 т.р.  �
Т. 8-912-392-93-64.

СТЕНКУ для зала. Т. 8-919-921-76-37,  �
22-12-62.

СТЕНКУ для коридора, к/гарнитур,  �
ц. 19 т.р.; кровать 2-сп., ц. 9 т.р. Т. 8-909-
737-97-80.

СТЕНКУ; кровать 1-спальн., с матра- �
цем; к/гарнитур. Т. 8-919-923-29-90.

СТОЛ комп., угловой, ц. 3,5 т.р. Т. 8-919- �
947-12-70.

СТОЛ письм., 1-тумб.; диван, кровать  �
1,5-спальн. Т. 8-906-820-39-37.

СТОЛ с полками, комп. Т. 8-982-772- �
75-30.

СТОЛ-трансформер, к/гарнитур, ко- �
мод, тумбу для белья; кровать металлич., 
с панц. сеткой; сундук. Т. 8-919-946-97-74.

СТУЛЬЯ "Венские", 2 шт. Т. 8-982-922- �
55-01.

ШКАФЫ: от к/гарнитура, от стенки для  �
зала. Т. 8-982-982-16-97.

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

М/ЛАРЬ "Бирюса", холодильник "Сара- �
тов". Т. 8-922-267-34-10.

С/МАШИНУ "Арго", треб. ремонт,  �
ц. 3 т.р. Т. 8-902-850-88-81.
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ЛЕТНЮЮ. Т. 8-950-485-59-21, 8-902- �
624-55-79.

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД, до 7 лет, ц. 3 т.р. Т. 8-982- �

784-08-56.
МАТРАЦ. Т. 8-982-922-55-01. �

САМОКАТ, до 4 лет. Т. 8-919-926-40-18. �

УГОЛОК спортивный (шведская стен- �
ка). Т. 8-902-032-11-07.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È 
ВОЗЬМУ вещи школьные, на мальч. 15  �

лет. Т. 8-912-925-50-31.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÐÀÇÍÎÅ

КОЗУ дойную. Т. 8-912-394-65-19. �

КРОЛИКОВ, 1 мес. Т. 8-912-391-98-28. �

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

ПОРОСЯТ породы "Венгерская манга- �
лица". Т. 8-982-972-82-10, 8-992-302-72-13.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

АКВАРИУМ для хомячков. Т. 8-982- �
915-75-29.

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

КЛЕТКУ для птиц, круглая, ц. 200 р.  �
Т. 8-952-689-39-80.

КОМПРЕССОР, фильтр, для аквариу- �
ма. Т. 8-919-945-49-90.

ÎÒÄÀÞ
КЛЕТКУ 75х45, ц. 2,5 т.р. Т. 8-958-258- �

87-55.
КОТЯТ, 2 мес., приучены. Т. 8-922-046- �

94-76, 8-922-045-86-82.
КОТЯТ, 2 мес., приучены. Т. 8-952-684- �

47-93.
КОТЯТ, 3 мес., приучены. Т. 8-958-150- �

07-87.
КОТЯТ, пушистые. Т. 8-982-961-64-90. �

КОШЕЧКУ, 2 мес., окрас серый.  �
Т. 8-982-782-82-55.

КОШЕЧКУ, 5 мес. Т. 8-982-968-92-08. �

УЛИТОК ахатины. Т. 8-919-938-20-95. �

ЧЕРЕПАХУ земноводную, 22х17.  �
Т. 8-952-673-20-63.

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ птицу, попавшую в беду.  �

Т. 8-909-739-11-61.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ 

БАЛЛОНЫ кислородные. Т. 8-982- �
900-17-85.

ВАГОНЧИК. Т. 27-59-30. �

ЛЮЛЬКУ для новорожденного.  �
Т. 8-919-950-44-57.

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

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

Хочется выразить глубокую благо-
дарность замечательному человеку 
Светлане Леонидовне Артемовой, 
работнику УК "Историческая часть", 
за ее профессиональный подход к 
работе. Она всегда вежливо и вни-
мательно выслушает, чтобы оказать 
нам помощь, даже в вечернее или 
ночное время. Спасибо вам за это. 
Хочется, чтобы таких людей было 
больше.

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

Женщина пенсионного возраста 
познакомится с одиноким, само-
достаточным мужчиной близким 
по возрасту. Без многого может 
обходиться человек, но без близ-
кого, понимающего его человека - 
не может. Т. 8-952-348-29-85.

Ищу жену. Александр, 56 лет. 
Т. 8-919-951-12-09.

ЖЕНЩИНА, 57 лет. Познаком-
люсь с мужчиной близким по воз-
расту, для серьезных отношений. 
Т. 8-961-210-90-08.

МУЖЧИНА, 60 лет. Познакомлюсь 
с женщиной. Т. 8-992-305-45-84.

Татарин, 40 лет. Познакомлюсь с 
одинокой женщиной, материаль-
но обеспеченной, возраст значе-
ния не имеет. Т. 8-932-483-68-19.

Женщина пенсионного возраста 
познакомится с одиноким мужчи-
ной, для серьезных отношений. 
Т. 8-982-924-96-85.

РАСТЕНИЕ садовое гейхеру или ме- �
няю. Т. 8-902-620-58-08.

С/ТЕЛЕФОН "Ирбис SF52". Т. 8-908- �
866-83-82.

ТЕСТОМЕШАЛКУ. Т. 8-961-213-79-99. �

ТИСКИ слесарные, большие. Т. 8-905- �
857-97-69.

ТРУБЫ черные полиэтил., с синей  �
полосой. Т. 8-982-900-17-85.

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

Ш/МАШИНУ, м/печь. Т. 8-982-946-45-26.  �
Э/ИНСТРУМЕНТ неисправ.: "Bosch",  �

"Makita", "Интерскол". Т. 8-922-074-40-49.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ дом ветхий под разбор, на  �

дрова. Т. 8-912-928-02-71.
ВОЗЬМУ кровать 1-, 2-сп. Т. 8-982-924- �

92-65.
ВОЗЬМУ платья, р. 48, обувь жен.,  �

р. 39; на подростка, обувь, костюм 
спорт., р. 48. Т. 8-912-925-50-31.

ОТДАМ диван. Т. 8-982-780-55-01. �

ОТДАМ кресло. Т. 27-69-95, 8-961-211- �
04-15.

ОТДАМ семена многолетних цве- �
тов: кампанула, рудбекия, гайлардия, 
гвоздика турецкая, мальва, горицвет; 
рассаду маргариток. Т. 8-982-911-27-63.

СЧИТАТЬ недействительным диплом  �
на имя Редикульцевой Елены Владими-
ровны, выд. Медколледжем г. Тобольска 
в 2000 г. 

УТЕРЯНО портмоне, с водит. удосто- �
верением на имя Крецу М.Г., вознаграж-
дение. Т. 8-912-995-89-87, 22-73-25.



7 мкр., д. 36, 28 кв.м, 4/9, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-950-480-79-23.

7 мкр., д. 36, 4/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. или  �
меняю. Т. 8-919-949-31-00.

7 мкр., лен. серия, 36,5 кв.м. Т. 8-922-396- �
96-61, Анастасия.

7а мкр., 9/10, 41 кв.м, ц. 2 млн р. или меняю  �
на Тюмень. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

7а мкр., омск. серия, 31,4 кв.м, ремонт, ме- �
бель, техника, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-396-96-
73, Александра.

9 мкр., 1/9, 34 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р., торг.  �
Т. 8-919-944-85-26.

9 мкр., 30 кв.м, космет. ремонт, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-961-210-23-66.

9 мкр., 32 кв.м, ПВХ, лоджия застеклена,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-961-210-23-66.

9 мкр., 5/6, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-963-452- �
00-12.

9 мкр., 9/16, 37,4 кв.м, совр. ремонт, ц. 2 млн  �
430 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

9 мкр., ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-919-951-27-05. �
10 мкр., 33 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р., торг.  �

Т. 8-961-210-23-66.
10 мкр., 8/16, 36,7 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �

100 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
10 мкр., д. 10, 5 эт., 34 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �

Т. 8-919-930-40-00.
15 мкр., 10/16, 25 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �

Т. 8-922-396-96-73, Александра.
15 мкр., 13/18, 45,9 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �

350 т.р. Т. 8-922-044-21-45.
15 мкр., 18/19, 25,3 кв.м, ремонт, мебель,  �

ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Александра.
15 мкр., 27,6 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922- �

044-24-61, Ольга.
15 мкр., 5/16, 30 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р.  �

Т. 8-922-489-44-02.
15 мкр., 5/16, 30 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р., торг.  �

Т. 8-922-078-15-87, Рината.
15 мкр., 6/19, 33,2 кв.м, мебель, техника.  �

Т. 8-922-044-22-70, Вероника.
15 мкр., 7/16, 35 кв.м, ремонт, мебель,  �

ц. 2 млн 290 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
15 мкр., д. 35, 9/16, 36 кв.м; 15 мкр., д. 37, 36  �

кв.м, 10/16. Т. 8-919-943-98-71.
15 мкр., д. 39, 30 кв.м, мебель, ремонт,  �

ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-982-789-01-87.
Г. Тюмень, мкр. Лесобаза, ул. Судостроите- �

лей, 3/8, 30 кв.м, ц. 1 млн 760 т.р. Т. 8-922-000-
16-58, Ирина.

Г. Тюмень, мкр. Тюменская слобода, ул.  �
Александра Протозанова, 2/17, 19,1 кв.м, 
ц. 2 млн 450 т.р. Т. 8-922-004-91-26, Дмитрий.

Г. Тюмень, мкр. Тюменский-2, ул. Суходоль- �
ская, 16/16, 49,2 кв.м, ц. 3 млн 850 т.р. Т. 8-922-
472-59-26, Николай.

Д. Башкова, ул. Строителей, 29 кв.м,  �
ц. 650 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

Историч. часть, 3/4, 30,7 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87, Рината.

Мкр. Иртышский, 29 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Мкр. Иртышский, 3/5, 29 кв.м, ремонт, ц. 1  �
млн 300 т.р., срочно, торг. Т. 8-922-479-73-20.

Мкр. Менделеево, 30 кв.м, 3/5, ц. 1 млн  �
300 т.р., торг. Т. 8-912-927-13-51.

Мкр. Менделеево, 32,8 кв.м, мебель,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-922-480-24-38.

Мкр. Менделеево, 32,8 кв.м, ц. 1 млн 50 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-078-15-87.

Мкр. Менделеево, 4/5, 30 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

Мкр. Центральный, 12/19, 40,58 кв.м,  �
ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

Мкр. Центральный, 5/16, ц. 1 млн 300 т.р.  �
Т. 8-950-488-64-56.

П. Сетово, с участком; мкр. Менделеево,  �
29 кв.м, 1 эт. Т. 8-950-486-61-36.

П. Сумкино, 30 кв.м, ц. 850 т.р. Т. 8-922-078- �
15-87.

П. Сумкино, ул. Водников, 5/5, лен. серия,  �
30 кв.м, ц. 850 т.р. Т. 8-966-763-90-84.

П. Сумкино, ул. Водников, хрущ., 29 кв.м,  �
ц. 1 млн 50 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

П. Сумкино, ул. Нагорная, 3/5, 35 кв.м,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-922-396-96-73, Александра.

Ул. 4-я Северная, 6/10, 40 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 2 млн р. Т. 8-932-483-50-68.

Ул. Аптекарская, 4/5, 30 кв.м, совр. ремонт,  �
мебель, ц. 1 млн 680 т.р. Т. 8-922-044-20-65, 
Оксана Львовна.

Ул. Аптекарская, хрущ., 30,8 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 460 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

Ул. Ленина, д. 7, 2/3, 37,3 кв.м, част. мебель,  �
или меняю на квартиру в Ханты-Мансийске. 
Т. 22-29-17, 8-982-913-46-21.

Ул. Ленина, д. 7, 2/3, 41 кв.м, ремонт, ме- �
бель, быт. техника, ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-982-
672-87-55.

Ул. Ленская, д. 8, 5/5, 39 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 2 млн 300 т.р., торг, срочно. Т. 8-922-
481-50-33.

Ул. Р. Люксембург, 3/4, 47 кв.м, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-489-01-96.

Ул. Р. Люксембург, 3/4, 47 кв.м, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-982-948-84-59.

Ул. С. Ремезова, 7/19, ц. 1 млн 271 т.р.  �
Т. 8-922-078-15-87.

Ул. С. Ремезова, д. 19Б, 3/5, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р., торг. Т. 8-908-868-75-10.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 2/5, омск. серия, 45,8 кв.м, ц. 1 млн  �

950 т.р. Т. 8-922-044-22-70, Вероника.
4 мкр., 3/5, омск. серия, 44,7 кв.м, ц. 1 млн  �

780 т.р. Т. 8-932-483-51-10.
4 мкр., 4/9к, 47,2 кв.м, ц. 2 млн 550 т.р.  �

Т. 8-922-070-95-21, Николай.
4 мкр., 5/5, омск. серия, 43,4 кв.м, ц. 1 млн  �

800 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.
4 мкр., 9/9, перм. серия, 46 кв.м, ц. 2 млн  �

200 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.
4 мкр., д. 1, 40 кв.м, 3/5, ц. 1 млн 900 т.р., торг.  �

Т. 8-919-922-23-81.

4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, 4/9. Т. 8-912-398-83-15. �
6 мкр., 17 кв.м, ремонт, ц. 600 т.р., торг.;  �

6 мкр., д. 120Д, 18,5 кв.м, ц. 550 т.р., торг. 
Т. 8-952-688-22-41.

6 мкр., 18 кв.м, ц. 650 т.р. Т. 8-922-480-24-38. �
6 мкр., 3/9, 17,8 кв.м, пласт. окно, вода,  �

ц. 570 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
6 мкр., 4/9, 13 кв.м, ремонт, ц. 450 т.р.  �

Т. 8-966-763-90-84.
6 мкр., 4/9, 18 кв.м, космет. ремонт, пласт.  �

окно, ц. 550 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
6 мкр., 4/9, ц. 450 т.р., торг, можно под МСК.  �

Т. 8-922-078-15-87.
6 мкр., 6/9, 18 кв.м. Т. 8-929-268-55-09. �
6 мкр., 8/9, 17 кв.м. Т. 8-929-268-55-09. �
6 мкр., д. 120Д, 18,5 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-982- �

969-77-48, 8-922-044-41-03.
6 мкр., д. 40, 17 кв.м, ремонт. Т. 8-982-934- �

46-53.
6 мкр., д. 40, 18 кв.м, вода, космет. ремонт.  �

Т. 8-905-822-22-78.
6 мкр., д. 40, 18 кв.м, вода. Т. 8-904-496- �

32-05.
6 мкр., д. 41, 17 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-963-452- �

00-12.
6 мкр., д. 41, 18 кв.м, мебель. Т. 25-29-03,  �

8-982-783-00-23.
6 мкр., д. 42, 19 кв.м, вода, 8/9, ц. 650 т.р.  �

Т. 8-919-942-79-88.
6 мкр., д. 43, 2/9, 13 кв.м, ц. 460 т.р., торг,  �

можно под МСК. Т. 8-982-942-79-31.
6 мкр., д. 47, 12 кв.м. Т. 8-922-489-75-64,  �

8-922-487-01-03.
6 мкр., д. 47, 17,5 кв.м, мебель, ц. 550 т.р.  �

Т. 8-922-471-82-74.
6 мкр., д. 47, 18 кв.м, или сдам. Т. 8-922-483- �

15-33.
6 мкр., д. 47, 18 кв.м. Т. 8-906-821-70-60. �
8 мкр., 4/9, 12,4 кв.м, пласт. окно, мебель,  �

ц. 530 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Александра.
8 мкр., 7/9, 13 кв.м, ремонт. Т. 8-922-044- �

22-70, Вероника.
8 мкр., 8/9, 12,3 кв.м, мебель, техника, вода,  �

ц. 650 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-902-624-54-41. �
10 мкр., д. 9, 18 кв.м, ц. 650 т.р., торг. Т. 8-919- �

951-27-05.
10 мкр., д. 9, 18 кв.м. Т. 8-904-873-57-94. �
Г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 27, 25  �

кв.м, 8/9, санузел, ц. 730 т.р., можно под МСК. 
Т. 8-982-932-64-78.

Мкр. Иртышский, д. 6, 20 кв.м, вода, сану- �
зел, ц. 700 т.р. Т. 8-902-850-35-34.

Мкр. Менделеево, 12,8 кв.м, ремонт,  �
ц. 470 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Мкр. Менделеево, д. 12, 4/5, две комнаты,  �
31 кв.м, ц. 800 т.р. Т. 8-952-672-87-26.

Мкр. Менделеево, д. 14, 2 комнаты. Т. 8-982- �
984-55-40.

П. Сумкино, 18 кв.м, мебель. Т. 8-919-953- �
73-99.

П. Сумкино, ул. Водников, д. 1, 1/5, две ком- �
наты, 37 кв.м, вода, канализ., ц. 700 т.р., торг. 
Т. 8-982-134-49-65.

Ул. Первомайская, 12 кв.м, санузел, мебл.  �
Т. 8-919-954-98-69.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м. Т. 8-912-398-84-05. �
6 мкр., д. 28А, 23 кв.м, ц. 850 т.р. Т. 8-961- �

210-23-66.
6 мкр., д. 28А, мебл., ремонт. Т. 25-29-03,  �

8-982-783-00-23.
6 мкр., д. 28А. Т. 8-982-962-08-29. �
7 мкр., 4/9, 28 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922- �

070-95-21, Николай.
7 мкр., 4/9, 31 кв.м, пласт. окна, с нишей,  �

ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-044-21-45.
7 мкр., 6/9, 30 кв.м, ремонт, мебель, ц. 1 млн  �

500 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
7а мкр., 6/9, 35,4 кв.м, пласт. окна, космет.  �

ремонт, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
9 мкр., 2/9, 31,4 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �

Т. 8-922-070-95-21, Николай.
9 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р., срочно.  �

Т. 8-922-480-24-38.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
1/2 в 1-комн. кв., п. Савинский Затон, 4/5,  �

28 кв.м, или меняю на комнату в общ. Т. 8-922-
079-12-20. 

3б мкр., д. 6, 9/9, 36 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.,  �
торг. Т. 8-982-973-32-07.

4 мкр., 3/5, 31 кв.м, ремонт, мебель, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

4 мкр., 3/5, омск. серия, 31 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-044-20-65.

4 мкр., 4/5, омск. серия, 30,3 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 500 т.р., срочно. Т. 8-922-479-73-20, 
Альбина.

4 мкр., 9/10, 44,4 кв.м, ц. 2 млн 50 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21, Николай.

7 мкр., 1/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 430 т.р. Т. 8-966- �
763-90-84.

7 мкр., 4/5, лен. серия, 36 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

7 мкр., 4/9, 41,1 кв.м, ц. 1 млн 850 т.р.  �
Т. 8-982-933-17-20.

7 мкр., 5/10, 34 кв.м, космет. ремонт, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7 мкр., 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-922- �
484-19-10, Ирина.

7 мкр., 7/9, тоб. серия, 41,4 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

7 мкр., 9 эт., 38 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 850 т.р.  �
Т. 8-919-941-18-56.

7 мкр., д. 17, 8/9, 29 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-982-917-93-51, 8-950-488-88-65.

7 мкр., д. 36, 2/9, 37 кв.м, 2 балкона, ремонт,  �
мебель, ц. 2 млн р. Т. 8-982-945-16-43.

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.: 8-922-260-86-86. e-mail: delo-tob@yandex.ru 
С условиями подачи платных объявлений можно ознакомиться в редакции.  

4 мкр., д. 38, 6/9, 45 кв.м, ц. 2 млн р., торг.  �
Т. 8-963-450-36-06, 8-963-450-36-05.

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

4 мкр., д. 9, 2/5, 44 кв.м, ц. 2 млн р. Т. 8-912- �
399-15-63.

6 мкр., 45 кв.м, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-912-993- �
57-34.

6 мкр., 9/9, уфим., 43,5 кв.м, ц. 2 млн 150 т.р.  �
Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

7 мкр., 1/5, лен. серия, 44,7 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-922-044-22-70, Вероника.

7 мкр., 2/5, лен. серия, 52 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

7 мкр., 2/5, лен. серия, 52 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7 мкр., 3/5, ц. 2 млн 870 т.р. Т. 8-919-922- �
80-55.

7 мкр., 41,7 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-929- �
200-66-28.

7 мкр., 7/9, тюм. серия, 50,9 кв.м, космет. ре- �
монт. Т. 8-929-200-66-28.

7 мкр., 7/9, тюм. серия, 50,9 кв.м, ц. 2 млн  �
230 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

7 мкр., д. 36А, 65 кв.м, ремонт, част. мебель,  �
ц. 3 млн 650 т.р. Т. 8-982-927-14-66.

7 мкр., д. 46Б, 6/10к, 78 кв.м, совр. ремонт.  �
Т. 8-922-044-21-45.

7 мкр., д. 6, 1/5, 45 кв.м, ремонт, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-982-911-51-00.

7а мкр., 2/9, 51 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р., торг.  �
Т. 8-950-481-74-28.

7а мкр., 2/9, тоб. серия, 52 кв.м, ремонт,  �
мебель, ц. 2 млн 450 т.р. Т. 8-922-070-95-21, 
Николай.

7а мкр., 2/9, тоб. серия, 52 кв.м, совр. ре- �
монт, мебель, техника. Т. 8-966-763-90-83.

7а мкр., 52 кв.м, 2/9, ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-982- �
901-03-79.

7а мкр., 6/9, тюм. серия, 52 кв.м. Т. 8-932- �
483-51-10.

7а мкр., д. 34, 56 кв.м, 4/9. Т. 8-922-003-22-23. �
7а мкр., д. 6, 45 кв.м, 3/9, ц. 2 млн 200 т.р.,  �

торг. Т. 8-952-673-67-82.
8 мкр., 1/5, омск. серия, 43 кв.м, ц. 1 млн  �

700 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
8 мкр., 1/9, тоб. серия, 50 кв.м. Т. 8-929-200- �

66-28, Мария.
8 мкр., д. 19, 48 кв.м, ремонт, ц. 2 млн р.  �

Т. 8-919-943-48-53.
8 мкр., д. 45, 52 кв.м, 7/9. Т. 8-912-388-11-65. �
9 мкр., 56 кв.м, ц. 2 млн 900 т.р. Т. 8-922-044- �

24-61, Ольга.
9 мкр., тоб. серия, 52,9 кв.м. Т. 8-922-470- �

20-37, Ольга.
10 мкр., 1/9, тоб. серия, 52 кв.м, ремонт,  �

к/гарнитур, ц. 2 млн 200 т.р., торг. Т. 8-932-483-
50-68.

10 мкр., д. 86, 2 эт., 57 кв.м, ремонт, ме- �
бель. Т. 8-904-873-54-44. 

15 мкр., 52,9 кв.м, ц. 2 млн 350 т.р., торг.  �
Т. 8-922-078-15-87, Рината.

15 мкр., д. 11А, 63,4 кв.м, ремонт, мебель,  �
техника. Т. 8-922-489-44-02.

Г. Яровое, Алт. край, 50 кв.м, 1/5, ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-919-924-61-12, 8-913-255-93-29.

Д. Медведчикова, 46,3 кв.м, ц. 850 т.р., торг.  �
Т. 8-922-480-24-38.

Левобережье, 2 эт., част. мебель, ц. 1 млн  �
100 т.р., торг. Т. 8-919-932-08-90.

Левобережье, С. Затон, 40 кв.м, 3/5,  �
ц. 650 т.р. или меняю на 1-комн. кв. в городе, 
мкр. Менделеево, мкр. Иртышском. Т. 8-922-
049-03-59.

Мкр. Защитино. Т. 8-982-962-08-29. �
Мкр. Иртышский, 2/5, ц. 1 млн 400 т.р.  �

Т. 8-922-480-24-38.
Мкр. Иртышский, 4/5, 43,8 кв.м. Т. 8-922-470- �

20-37, Ольга.
Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатов- �

ская, 48 кв.м, 2/3к. Т. 8-904-463-78-57.
Мкр. Менделеево, 4/5, 54 кв.м, ц. 1 млн  �

550 т.р. Т. 8-966-763-90-84.
Мкр. Менделеево, 4/5, 58 кв.м, космет. ре- �

монт, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-952-348-29-85.
Мкр. Менделеево, 48 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р.  �

Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.
Мкр. Менделеево, 5/5, ц. 1 млн 200 т.р.  �

Т. 8-919-937-09-70.
П. Приморский, Краснод. край, Темрюкский  �

р-н, 46 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-989-760-47-96.
П. Сумкино, ул. Водников, 2/5, 44,7 кв.м,  �

ц. 1 млн 150 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.
П. Сумкино, ул. Водников, 3/5, лен. серия,  �

42 кв.м, ц. 900 т.р. Т. 8-922-044-20-65.
П. Сумкино, ул. Маяковского, 3/5, 45 кв.м,  �

ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-919-926-22-32.
Под горой, 51 кв.м, или меняю на 1-комн. кв.  �

в нагорной части, общ. не предл. Т. 8-919-921-
76-37, 22-12-62.

Ул. 2-я Северная, 4/9, 51,06 кв.м, ц. 1 млн  �
890 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. 4-я Северная, 7/10, 57 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 2 млн 950 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Ул. Аптекарская, 4/5, ремонт, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Горького, д. 18, 43 кв.м, 2/2к, ц. 1 млн  �
650 т.р., торг. Т. 8-904-887-80-92.

Ул. Знаменского, 2/5, омск. серия, 44 кв.м,  �
ремонт, ц. 1 млн 680 т.р. Т. 8-922-470-20-37, 
Ольга.

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

Ул. Знаменского, д. 43, ц. 2 млн 150 т.р.  �
Т. 8-982-904-65-63.

Ул. Ленина, 2/3,48 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Ул. Октябрьская, 1/5, 40 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

Ул. Октябрьская, 5/5, уфим. серия, 49 кв.м,  �
ремонт, ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-922-479-73-20.

Ул. Октябрьская, д. 81, 2/5, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-919-940-89-99.

Ул. Р. Люксембург, 3/4, 61,8 кв.м. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

Ул. С. Ремезова, 5/5, хрущ., 44,5 кв.м,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Александра.

Ул. С. Ремезова, д. 3, 5/5, 43 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р., торг. Т. 8-950-483-94-91.

Ул. С. Ремезова, ремонт, ц. 1 млн 650 т.р.  �
Т. 8-922-489-44-02.

Ул. С. Ремезова, хрущ., 42,7 кв.м, совр. ре- �
монт, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Ла-
риса.

Ул. Свердлова, д. 26, 1/5, 47,5 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р., торг. Т. 8-922-421-19-81, 8-919-948-88-81.

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 
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Ул. Семакова, 62 кв.м, ц. 2 млн 350 т.р.  �
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 1/9, перм. серия, 60 кв.м, ремонт,  �

ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-044-22-70.
4 мкр., 1/9, перм. серия, 61 кв.м, ц. 2 млн  �

800 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.
4 мкр., 2/5, омск. серия, 48,5 кв.м, ц. 1 млн  �

800 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
4 мкр., 2/9, тоб. серия, 67,7 кв.м, ц. 2 млн  �

600 т.р., торг. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.
4 мкр., 4/5, омск. серия, 59,1 кв.м, ц. 2 млн  �

40 т.р. Т. 8-922-044-22-70, Вероника.
4 мкр., 64 кв.м, тюм. серия, 8/9, ц. 3 млн р.  �

Т. 8-912-920-83-21.
4 мкр., д. 3, 3/5, 58 кв.м. Т. 8-982-902-24-02. �
6 мкр., 1/9, уфим. серия, 60,7 кв.м, ц. 2  �

млн 750 т.р. Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.
6 мкр., 5/9, 70 кв.м, без ремонта, ц. 2 млн  �

300 т.р. Т. 8-912-924-03-93.
6 мкр., 5/9, уфим. серия, 70 кв.м, пласт. окна,  �

ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-044-21-45.
6 мкр., 61 кв.м, уфим. серия. Т. 8-982-976- �

53-21, 8-919-936-42-00.
6 мкр., д. 13А, 2/5к, 84 кв.м. Т. 8-912-923- �

69-22.
7 мкр., 2/10, 87,2 кв.м, космет. ремонт,  �

ц. 3 млн 800 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
7 мкр., 2/9, уфим. серия, 60,6 кв.м, ц. 2 млн  �

800 т.р., торг. Т. 8-922-044-22-70, Вероника.
7 мкр., 3/9, уфим. серия, 63,3 кв.м. Т. 8-922- �

470-20-37, Ольга.
7 мкр., 6/9, уфим. серия, 60,8 кв.м, ц. 2 млн  �

200 т.р. Т. 8-922-044-20-65.
7 мкр., д. 22, 7/9, без ремонта, ц. 2 млн  �

650 т.р. Т. 8-922-773-38-06.
7а мкр., 8/9, перм. серия, 65 кв.м, космет.  �

ремонт, ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-044-22-70, 
Вероника.

7а мкр., 9/9, 60 кв.м, ремонт, част. мебель,  �
ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-909-737-97-80.

7а мкр., д. 13, омск. серия, 2/5, 60 кв.м, ме- �
бель. Т. 8-904-873-73-41.

7а мкр., д. 21, 2 эт., 77 кв.м, ц. 4 млн 350 т.р.  �
Т. 8-982-927-14-66.

7а мкр., д. 34, 3/9, 66 кв.м. Т. 8-982-961- �
60-20.

7а мкр., д. 39/1, 7/9. Т. 8-919-935-15-23. �
7а мкр., д. 6, перм. серия, 8/9, 62 кв.м, или  �

меняю. Т. 8-922-267-13-69.
8 мкр., д. 19, 2/5, 48 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �

150 т.р., срочно. Т. 8-982-907-86-70.
9 мкр., д. 3Б, 8/9, 66 кв.м, ц. 3 млн 200 т.р.,  �

торг. Т. 8-919-926-90-10.
10 мкр., 2/6к, 91 кв.м, совр. ремонт, ц. 4 млн  �

350 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
10 мкр., 3/9, тоб. серия, 66 кв.м, ц. 2 млн  �

450 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
10 мкр., 4/5, 65 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-966- �

763-90-83, Наталья.
10 мкр., д. 3А, 66 кв.м, 5/9, ц. 2 млн 200 т.р.  �

Т. 8-919-930-40-00.
10 мкр., д. 67, 1/9, 66 кв.м, тоб. серия.  �

Т. 8-919-941-54-95.
15 мкр., 3/16, 79 кв.м. Т. 8-922-481-58-71. �
15 мкр., 5/16, 78,7 кв.м. Т. 8-922-470-20-37,  �

Ольга.
15 мкр., 8/9, 66 кв.м, пласт. окна, ц. 2 млн  �

500 т.р. Т. 8-929-200-66-28.
15 мкр., д. 29, 5/16, 79 кв.м, ц. 3 млн 550 т.р.  �

Т. 8-982-900-41-24, 8-912-924-30-46.
Д. Башкова, 2/2к, 64 кв.м, газ, пласт. окна,  �

погреб, баня, ц. 1 млн 550 т.р., торг. Т. 8-912-
397-92-82.

Д. Башкова, ул. Строителей, 2/2, 62,5 кв.м,  �
космет. ремонт, огород, гараж, баня, ц. 1 млн 
750 т.р., торг. Т. 8-932-325-74-95.

Д. Башкова, ул.Мелиораторов, 50,1 кв.м,  �
6 сот., баня, гараж, ц. 850 т.р. Т. 8-922-480-
24-38.

Мкр. Иртышский, 2/9, или меняю на 1-,  �
2-комн. кв. в мкр. Иртышский. Т. 8-982-978-
31-37.

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

Мкр. Менделеево, 57 кв.м, 2/5, ремонт, или  �
меняю на два жилья. Т. 8-982-929-25-10.

Мкр. Южный, 2/2, 60 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

Под горой, 67 кв.м, 3/3, ц. 2 млн 100 т.р.  �
Т. 8-922-478-53-50.

С. М. Зоркальцева, 72 кв.м. Т. 8-982-907- �
44-98.

Ст. Сузгун, 2/2, 61 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-922- �
396-96-73, Александра.

Ул. 2-я Северная, д. 17, 2/9, 63,6 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 750 т.р. Т. 8-909-708-89-09.

Ул. 3-я Трудовая, ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-922- �
480-24-38.

Ул. Аптекарская. Т. 8-912-929-77-56. �
Ул. Ленская, 60,9 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р.  �

Т. 8-922-480-24-38.
Ул. Октябрьская, 3/5, 57 кв.м, балкон засте- �

клен. Т. 8-950-493-52-41.
Ул. Октябрьская, 57 кв.м, 2/5. Т. 8-996-321- �

75-69.
Ул. Октябрьская, 62 кв.м, 4/5. Т. 8-919-944- �

85-26.
Ул. Октябрьская, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-961- �

210-23-66.
Ул. Радищева, д. 1, 80 кв.м, 4/5, част. ме- �

бель. Т. 8-912-992-04-33.
Ул. С. Ремезова, д. 54, 4/5, 59 кв.м. Т. 8-912- �

392-74-20.

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

дой комнаты. Т. 8-982-772-75-30.
4 мкр., 8/9, 78 кв.м, или меняю на 1-комн. кв.  �

и м/семейку. Т. 8-922-480-99-09.
7 мкр., 3/9, 81 кв.м, ц. 3 млн 400 т.р. или  �

меняю на 2-комн. кв. в Тюмени. Т. 8-912-392-
93-64.

7 мкр., 5/9, тоб. серия, ремонт. Т. 8-922-470- �
20-37, Ольга.

7 мкр., д. 35, 78 кв.м, 1/9, ц. 2 млн 500 т.р.  �
Т. 8-982-900-56-43.

7 мкр., д. 9, 81 кв.м, 9/9. Т. 8-922-003-22-23. �
7 мкр., тоб. серия, 7/9. Т. 8-912-993-57-93,  �

8-919-920-73-25.
9 мкр., 3/9, 78 кв.м, ц. 3 млн 500 т.р. Т. 8-909- �

191-46-56.
9 мкр., д. 34А, 78 кв.м, 1/9, ремонт, мебель,  �

ц. 2 млн 750 т.р. Т. 8-912-929-69-09.

10 мкр., 1/9, 78,2 кв.м, балкон, погреб, ре- �
монт, срочно. Т. 8-952-677-78-88.

10 мкр., 79 кв.м, 6/9, част. мебель. Т. 8-906- �
820-39-37.

10 мкр., д. 21, 4/9, 80 кв.м. Т. 8-922-471-33-48. �
10 мкр., д. 25, 80 кв.м, 5/9. Т. 8-922-487- �

32-58.
10 мкр., д. 39, 3 эт., мебель, ц. 3 млн р.  �

Т. 8-982-934-75-16.
15 мкр., 9/9, тоб. серия, 78 кв.м, ц. 2 млн  �

400 т.р. Т. 8-966-763-90-83, Наталья.
Мкр. Иртышский, 1/9, тоб. серия, 78 кв.м,  �

ремонт, пласт. окна, ц. 2 млн 450 т.р. Т. 8-922-
489-70-22, Лариса.

Мкр. Иртышский, 3/9,78 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская,  �
77 кв.м, 2/3к, или меняю на дом. Т. 8-912-384-
86-95.

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

Ул. Радищева, д. 1, 3 лоджии, ремонт, част.  �
мебель, 5/5, ц. 6 млн. 500 т.р. Т. 8-912-388-
00-00.

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß 
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8 мкр., 34,6 кв.м, офис. помещ., ц. 1 млн  �
700 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, ул. 1-я Северная, д. 18. Т. 8-922- �

048-88-35.
1/2 дома, ул. Северная, или меняю. Т. 8-912- �

926-65-53.
Г. Краснодар, с. Первореченское, 43 кв.м,  �

15 сот. + 7 сот., или меняю. Т. 8-912-924-03-93.
Д. Башкова, 40 кв.м, 15 сот., ц. 1 млн 550 т.р.  �

Т. 8-958-250-84-50.
Д. Вахрушева, Абалак. тракт, ул. Трудовая,  �

46,3 кв.м, 33,2 сот., ц. 300 т.р. Т. 8-929-268-
55-09.

Д. Карачино, 50 кв.м, свет, вода, 30 сот.  �
Т. 8-982-969-39-01.

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

Д. Кобякская, Абалак. тракт, ул. Молодеж- �
ная, 54,5 кв.м, 40 сот., ц. 750 т.р. Т. 8-922-484-
19-10, Ирина.

Д. Кутарбитка, 40 кв.м, свет, газ рядом,  �
15 сот., ц. 520 т.р., торг. Т. 8-919-936-18-46.

Д. Ломаева, 140 кв.м, 12 сот., 2-эт., гараж,  �
баня, насажд., ц. 3 млн 900 т.р.; д. Ломаева, 
200 кв.м, 15 сот., 2-эт., гараж, баня, насажд., 
ц. 3 млн 900 т.р. Т. 8-912-394-65-19.

Д. Ломаева, Уват. тракт, ул. Попова, 60 кв.м,  �
13 сот. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Д. М. Зоркальцева, 110 кв.м, 34 сот., газ, га- �
раж, баня, постройки. Т. 8-912-398-48-64.

Д. М. Зоркальцева, благ., 20 сот., срочно,  �
или меняю на коттедж в пригороде. Т. 8-912-
993-57-34.

Д. М. Зоркальцева, благ., газ, 50 кв.м, 25 сот.,  �
баня, или меняю на квартиру в Нижневартов-
ске. Т. 8-912-926-00-41.

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

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

Д. Овсянникова, Левобережье, ул. Мельни- �
кова, 65 кв.м, 30 сот., ц. 990 т.р. Т. 8-932-327-
44-63, Юлия.

Д. Пушнятская, Ваг. тракт, ул. Мусы Джали- �
ля, 31,4 кв.м, 45 сот., ц. 250 т.р. Т. 8-922-484-
19-10.

Д. Сабанаки, 88 кв.м, вода, газ, 30 сот.,  �
ц. 2 млн 500 т.р., торг, или меняю на 3-, 4-комн. 
кв. в Тобольске. Т. 8-912-392-93-64.

Д. Татарские Медянки, Тюм. тракт, 92 кв.м,  �
14,7 сот., благ. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Д. Фомина, ул. Лесная, д. 16, 54 кв.м, баня,  �
скважина, 23 сот., ц. 150 т.р. Т. 8-982-788-74-40.

Кооп. "Лесовичок", 3 км по дороге на п. При- �
иртышский, 65 кв.м, 2-эт., панельн., недостр., 
20 сот., свет рядом, скважина, прописка, докум., 
ц. 1 млн 600 т.р., срочно. Т. 8-919-925-49-40.

Коттедж, мкр. Строитель, 206 кв.м, 16 сот.,  �
ц. 10 млн 500 т.р. Т. 8-982-918-52-35.

Коттедж, п. Сумкино, незав. строит-во 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, незав. строит- �
во, ц. 3 т.р./кв.м. Т. 8-902-624-69-70.

Мкр. Жуковка, ул. Молодежная, 96 кв.м, 21,9  �
сот., ремонт. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Мкр. Защитино, 400 кв.м, 4 эт., 10 сот.  �
Т. 8-982-782-90-67.

Мкр. Иртышский, пер. Речной, 138,6 кв.м,  �
14,23 сот., баня, гараж. Т. 8-929-200-66-28.

П. Прииртышский, 103 кв.м, благ., 12 сот.,  �
ц. 6 млн р. Т. 8-905-822-24-79, 8-912-923-07-58.

П. Прииртышский, ул. Зеленая, 50 кв.м,  �
16 сот. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

П. Прииртышский, ул. Советская, 40 кв.м,  �
5 сот., ц. 850 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

Пер. 1-й Менделеевский, ветх., 19 сот., газ,  �
вода, тепло рядом. Т. 8-912-929-77-56.

Пер. 1-ый Луговой, 63,9 кв.м, 6,9 сот.  �
Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Пер. 3-й Береговой, 53,7 кв.м, 9,64 сот.,  �
баня, гараж, насажд., ц. 2 млн р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

Под горой, 42 кв.м, 2 комнаты, газ, санузел,  �
ц. 1 млн 500 т.р., торг. Т. 8-961-210-23-66.

Под горой, 60 кв.м, вода, газ, 6 сот., баня.  �
Т. 8-982-982-16-97.

Под горой, 70 кв.м, благ., 12 сот. Т. 8-929-267- �
27-41.

Под горой, 80 кв.м, мебель, 10 сот., насажд.,  �
теплицы, баня, или меняю на 2-комн. кв. с 
допл. Т. 8-919-921-91-60.

Под горой, 80 кв.м, ремонт, газ, санузел,  �
ц. 2 млн 700 т.р., торг. Т. 8-961-210-23-66.

Под горой, ул. Луговая, 6х8 м, огород, газ,  �
колодец, баня, гараж. Т. 8-982-968-20-63.

С. Абалак, 15 сот., баня, постройки, газ,  �
насажд., ц. 2 млн 500 т.р., торг, или меняю. 
Т. 8-904-875-21-31.

С. Абалак, Абалак. тракт, ул. Набережная,  �
64,3 кв.м, 14,61 сот., э/отопл., вода, с/у, ц. 1 млн 
600 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28.

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

С. Байкалово, 44 кв.м, 10 сот., ц. 450 т.р.,  �
торг, можно под МСК. Т. 8-958-258-87-55.

С. Бегишево, Абалак. тракт, ул. Нагорная,  �
49,3 кв.м, 42 сот., ц. 650 т.р. Т. 8-922-484-19-10, 
Ирина.
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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 ВТ. - ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00

РЕМОНТ квартир и офисов по  �
европейской технологии. Все 
виды ремонта. Т. 8-922-481-50-33, 
8-982-905-13-60.

РЕМОНТ бытовой техники,  �
э/монтаж, сварочные работы, ра-
бота отбойным молотком. Т. 8-922-
042-81-58.

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

ВЫПОЛНИМ строительные и  �
отделочные работы любой слож-
ности. Т. 8-982-980-14-17, 8-982-983-
69-04. 

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

ВСЕ виды отделочных работ.  �
Т. 8-919-921-69-58, 8-902-850-60-90.

ВСЕ виды сантехнических работ,  �
монтаж, демонтаж. Т. 8-982-968-
34-87, 8-952-689-64-53.

ВСЕ виды сантехнических работ,  �
установка, монтаж. Т. 8-982-948-
36-82.

ВСЕ виды сантехработ: отопление,  �
водоснабжение, канализация, сва-
рочные работы. Т. 8-919-939-10-18.

ВЫПОЛНИМ все виды сва- �
рочных и сантехнических работ. 
Т. 8-932-470-15-10, 8-932-488-25-88.

ВЫПОЛНИМ обшивку балконов,  �
ремонт пластиковых окон, москитных 
сеток. Т. 8-902-850-74-06.

ВЫПОЛНИМ плиточные и отде- �
лочные работы. Т. 8-952-677-57-77.

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

ГАЗель, 3 места, длина 4 м, выс.  �
2 м. Город, межгород, грузчики. 
Т. 8-922-261-28-95.

ГАЗель, тент, дл. 3 м. Т. 8-982-980- �
88-56.

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

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

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

ГАЗель-термобудка, 3 м. Город,  �
межгород. Т. 8-982-776-37-77.

ГАЗель, фермер, 3 м, высота 2 м.  �
Грузоперевозки: город, межгород. 
Т. 8-904-473-75-01, 8-982-928-93-82.

ГАЗель, 3 м, тент, грузоперевозки,  �
вывоз мусора. Т. 8-919-948-45-84.

ГАЗель, длина 4,2 м. Город, район.  �
Т. 8-919-927-28-70, Иван.

 �

ИЗГОТОВИМ: заборы, теплицы,  �
ворота, решетки, бытовки. Уста-
новка замков, кровли. Т. 8-982-942-
71-55.

УСТАНОВКА замков, любые  �
сварочные работы: бензиновым 
генератором, газовым резаком. 
Т. 8-932-482-33-27.

УСТАНОВКА замков. Замена ли- �
нолеума; вагонка, гипсокартон, 
э/проводка, сантехника. Т. 8-912-
391-39-82. 

ВЫПОЛНИМ работы: штукатур- �
ка, стяжка, фундамент, устройство 
крыш, плотницкие работы. Т. 8-982-
982-07-88.

ВЫПОЛНИМ ремонт: выравни- �
вание полов, потолков, стен; обои, 
плитка, ламинат, гипсокартон. 
Т. 8-961-207-09-99.

ВЫПОЛНИМ ремонт: выравнива- �
ние потолков, стен, шпатлевка, по-
краска, обои, плитка. Т. 8-904-871-
47-79.

ВЫПОЛНЮ строительные работы:  �
отделка вагонкой, плинтусы, лами-
нат, линолеум, сайдинг. Т. 8-982-989-
50-94. 

ВЫПОЛНИМ строительные ра- �
боты: отделочные, э/монтажные, 
сантехнические, э/сварочные; 
устройство фундамента, кровли, 
фасада. Сборка, установка мебе-
ли. Т. 8-932-326-44-45.

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

ВЫПОЛНЮ отделочные работы:  �
штукатурка, покраска, обои, плит-
ка, линолеум, полы. Т. 8-982-131-
09-50.

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

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

ВЫПОЛНЮ сварочные работы.  �
Т. 8-929-262-62-67.

ЗАМЕНА, ремонт мягкой кровли.  �
Т. 8-932-470-15-10, 8-932-488-25-88.

РЕМОНТ ванных комнат и сануз- �
лов. Т. 8-992-209-84-31. 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: фунда- �
мент, кладка, монтаж крыши, шту-
катурка, обои, плитка. Т. 8-982-925-
91-61.

УСЛУГИ сантехника, монтажника  �
газовых котлов, водонагревателей 
и насосов. Т. 8-982-909-68-88.

УСЛУГИ штукатура-маляра, можно  �
вахтой. Т. 8-912-397-55-73.

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: монтаж  �
э/проводки, замена э/счетчиков, 
розеток, выключателей, автома-
тов, любой сложности. Т. 8-922-394-
93-99.

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Пер- �
форатор. Т. 8-902-623-29-97.

ЭЛЕКТРИК: любые виды работ.  �
Т. 8-982-776-72-50.

РАЗНОЕ �

ВЫПОЛНЮ заточку маникюрно- �
го, парикмахерского инструмента 
(щипчики, ножницы), ремонт фенов. 
Т. 8-919-939-10-18.

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

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

РЕМОНТ морозильных камер,  �
холодильников, стиральных 
машин-автоматов, СВЧ на дому. 
Ремонт, диагностика, заправка ав-
томобильных кондиционеров. Га-
рантия. ИП Маяков С.М. Т. 27-15-27, 
8-922-260-40-99.

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

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

РЕМОНТ, настройка телевизоров,  �
цифровых приставок, м/печей, выезд. 
Т. 24-36-88, 8-912-929-90-43, Алек-
сей.

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

РЕМОНТ: телевизоров, мони- �
торов, ноутбуков. Выезд на дом. 
Т. 8-922-040-04-11.

СКОШУ траву бензокосой, окажу  �
услуги бензопилой. Т. 8-982-920-
59-17.

УСЛУГИ грузчиков. Переезды.  �
Т. 8-922-474-27-77.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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С. Дегтярево, Тюм. тракт, 49,3 кв.м, 13,9 сот.,  �
ц. 450 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

С. Карачино, Тюм. тракт. Т. 8-922-470-20-37,  �
Ольга.

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

С. Птицкое, Ваг. тракт, 47,4 кв.м, 40 сот., ц. 450  �
т.р., можно под МСК. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

С. Сосновка, Заводоук. р-н, ул. Советская,  �
62 кв.м, вода, отопление, участок, ц. 1 млн 
100 т.р. Т. 8-922-005-51-54.

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

Ул. Алябьева, 36,9 кв.м, 10,5 сот., ц. 900 т.р.  �
Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Ул. Алябьева, 40 кв.м, 8,5 сот., мебель,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-929-265-49-85.

Ул. Алябьева, 63 кв.м, 4 сот., ц. 950 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10.

Ул. Басова, 37,5 кв.м, 11,9 сот., под строит-во,  �
ц. 500 т.р. Т. 8-922-044-20-65.

Ул. Вершина, 47,8 кв.м, 8 сот., ц. 850 т.р.  �
Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

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

Ул. М. Сибирская, 90 кв.м, 8 сот., или меняю  �
на кв. в Тюмени. Т. 8-982-919-16-33, 8-919-957-
40-13.

Ул. Мира, 64 кв.м, 12 сот., ц. 750 т.р., торг.  �
Т. 8-912-397-92-82.

Ул. Новая, 59 кв.м, 7 сот., газ. отопл., насажд.,  �
ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-922-479-73-20.

Ул. Новая, 78 кв.м, 6 сот., баня, ц. 1 млн  �
100 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Ул. Панфиловцев, 63 кв.м, 5,98 сот., ремонт,  �
с/у, ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

Ул. Свердлова, 42 кв.м, 7 сот., вода, газ, на- �
сажд., баня, мебель, ц. 3 млн 600 т.р. Т. 8-902-
620-14-75.

Ул. Чернышевского, 90 кв.м, 2 эт., газ, сану- �
зел, баня. Т. 8-961-210-23-66.

Ó×ÀÑÒÊÈ
3 км + 560 м дороги на п. Прииртышский,  �

13 сот., рядом все коммуникации. Т. 8-922-470-
20-37, Ольга.

3 км + 560 м дороги на п. Прииртышский,  �
13,3 сот. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

3 км + 560 м дороги на п. Прииртышский,  �
9 сот., ц. 650 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

4 мкр., 4 сот. Т. 8-919-949-88-27. �
16 мкр., 12,7 сот., в собств., ИЖС. Т. 8-922- �

044-21-45.
Д. Башкова, Уват. тракт, 40 сот., коммуника- �

ции рядом, ц. 400 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.
Д. Винокурова, Уват. тракт, ул. Речная, 20 сот.,  �

ц. 170 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.
Д. Винокурова, Уват. тракт, ул. Центральная,  �

21 сот., ц. 300 т.р., торг. Т. 8-922-475-86-91, Та-
тьяна.

Д. Ломаева, 30 сот. Т. 8-982-922-92-01. �
Д. Ломаева, Уват. тракт, 17 сот., ИЖС, газ,  �

свет, вода рядом, ц. 350 т.р. Т. 8-922-470-20-37, 
Ольга.

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

Д. Панушкова, 20 сот., постройки, вагон жи- �
лой, насажд., свет, вода рядом. Т. 8-982-976-53-
21, 8-919-936-42-00.

Д. Панушкова, Уват. тракт, 18,06 сот. Т. 8-929- �
268-55-09, Алия.

Д. Панушкова, Уват. тракт, 20 сот., ц. 450 т.р.;  �
36,9 сот. Т. 8-922-479-73-20.

Кооп. "Виктория-2", 10 сот., р-н ДОЗа,  �
ц. 120 т.р. Т. 8-982-942-42-22.

Кооп. "Виктория-3", 14 сот., пустой, ц. 250 т.р.  �
Т. 8-982-975-94-25.

Кооп. "Виктория-3", Уват. тракт, ул. Лесная,  �
8,5 сот., ц. 250 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

Кооп. "Виктория-3", Уват. тракт, ул. Централь- �
ная, 15,5 сот., колодец, фундам. 3х4, част. забор, 
ц. 100 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Александра.

Кооп. "Заречное", ул. Подгорная, 6 сот.,  �
ц. 200 т.р. Т. 8-929-268-55-09.

Кооп. "Энергостроителей", Уват. тракт, бре- �
венч., теплица, хоз. постройка, свет, вода, охра-
на, ц. 430 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская,  �
7 сот., ц. 650 т.р. Т. 8-982-942-72-40.

Мкр. Менделеево, ул. Болотная, 14,8 сот.,  �
ц. 110 т.р. Т. 8-932-483-51-10.

Мкр. Менделеево, ул. Корчагинцев, 14 сот.,  �
фундам. блоки, насажд., разр. на строит-во. 
Т. 8-982-942-66-21, 24-46-34.

П. Прииртышский, ул. Советская, 10 сот., в  �
собств. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

П. Сибиряк, Абалак. тракт, ул. Кедровая,  �
15,33 сот., ц. 500 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

П. Сибиряк, Абалак. тракт, ул. Сибирская,  �
7 сот., ц. 250 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

П. Сумкино, 8,5 сот., баня, насажд., домик  �
летний. Т. 8-922-266-57-64.

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

Пер. Радищева, 6,5 сот. Т. 8-922-470-20-37,  �
Ольга.

Пионерная база, 11 сот. Т. 8-982-910-40-21. �
С. Абалак, Абалак. тракт, ул. Гагарина, 25,5  �

сот., ц. 320 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.
С. Абалак, у пруда, 11 сот., все сети центра- �

лиз., ц. 650 т.р. Т. 8-902-815-11-38.
С. Карачино, Тюм. тракт, 11 сот. Т. 8-922-470- �

20-37, Ольга.
С. Преображенка, ул. Зеленая, д. 8, гараж  �

кирп., вода, газ. Т. 8-922-479-94-45.
С. Ушарова, Левобережье, ул. Советская,  �

8 сот., ц. 300 т.р. Т. 8-929-268-55-09, Алия.
Ул. Октябрьская, 9 сот. Т. 8-982-981-65-56. �
Ул. Пушкина, 15 сот., газ, вода, свет рядом.  �

Т. 8-922-489-44-02.
Ул. Сакко и Ванцетти, 9,5 сот., ц. 1 млн р.  �

Т. 8-966-763-90-83, Наталья.

ÃÀÐÀÆÈ
ГК "Березка", 2 ямы, свет, охрана. Т. 8-922- �

481-58-71.
ГК "Березка", 23 кв.м, яма, высокие ворота,  �

охрана, ц. 250 т.р. Т. 8-982-932-73-83.
ГК "Березка", на 2 а/м, 2 ямы, ц. 300 т.р.  �

Т. 8-919-955-70-83.
ГК "Березка", ц. 200 т.р., торг., срочно.  �

Т. 8-919-928-63-66.

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

ГК "Богатырь", свет, яма, в/наблюд., или ме- �
няю на а/м "Сузуки Джими". Т. 8-922-472-02-37, 
8-919-957-42-28.

ГК "Богатырь", яма, свет, охрана. Т. 8-922- �
261-20-20.

ГК "Заря", 25 кв.м, яма, свет, в/наблюд.  �
Т. 8-922-471-33-48.

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

ГК "Мотор", свет, 2 ямы, охрана. Т. 8-912-386- �
40-75.

ГК "Мотор", ц. 55 т.р. Т. 8-982-975-94-25. �
ГК "Мотор", яма, свет, охрана, ц. 55 т.р.  �

Т. 8-919-943-81-11.
ГК "Мясокомбинат тобольский", 21 кв.м, яма,  �

ц. 120 т.р. Т. 8-904-463-84-19.
ГК "Протектор", яма смотр. Т. 8-982-934- �

40-84.
ГК "Речник-1", мкр. Иртышский, ворота  �

2,5х3,30. Т. 8-952-343-84-58.
ГК "Речник-3". Т. 8-922-008-13-90. �
ГК "Сирена", 20 кв.м, яма, свет, охрана,  �

ц. 190 т.р. Т. 8-912-999-45-03.
ГК "Сокол", 24 кв.м, свет, яма, охрана.  �

Т. 8-982-937-43-62.
ГК "Сталкер", 24 кв.м, без ямы, ц. 150 т.р.  �

Т. 8-912-994-20-21.
ГК "Сталкер", 32 кв.м, яма, охрана. Т. 8-982- �

914-97-98.
ГК "Сталкер", или меняю на а/м "ГАЗель" с  �

2004 г.в. Т. 8-932-477-89-17.
ГК "Сталкер", ц. 150 т.р., торг; ГК "За рулем",  �

ц. 180 т.р., торг. Т. 8-922-483-15-33.
ГК "Строитель", 18 кв.м, ц. 100 т.р. Т. 8-982- �

902-24-02.
ГК "Строитель", 18 кв.м, яма, в/наблюдение.  �

Т. 8-958-258-23-93, 26-89-76.
ГК "Электрон". Т. 8-908-871-07-08, 8-919-938- �

75-87.
ГК "Электрон". Т. 8-919-954-63-44. �
ГК "Энергетик", яма, свет, охрана, ц. 180 т.р.  �

Т. 8-912-926-77-21.
ГК "Энергетик-1", ц. 700 т.р., торг. Т. 8-904-875- �

21-31.
ГК "Энергия", 18 мкр., без ямы, ц. 100 т.р.,  �

торг. Т. 8-982-940-20-84.
ГК "Юбилейный", свет, яма, охрана. Т. 8-919- �

935-15-23.
Мкр. Менделеево, 6х6, 2 ямы, ц. 320 т.р.  �

Т. 8-922-266-82-52.
Ул. Строителей, 9В, террит. "Строймеханиза- �

ции". Т. 8-922-263-91-30.

ÄÀ×È
Кооп. "Виктория-2", 5 сот., дом, колодец, на- �

сажд. Т. 8-912-386-11-68.
Кооп. "Виктория-2", 5 сот., постройки, вода  �

рядом, ц. 30 т.р. Т. 8-922-043-63-23.
Кооп. "Виктория-3", Уват. тракт, ул. Поле- �

вая, 20 кв.м, 6,344 сот., кирп., баня, свет, вода, 
ц. 530 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

Кооп. "Виктория-3", ул. 1-я Садовая, 7,4 сот.,  �
дом, баня, теплица, свет, вода, насажд. Т. 8-922-
489-62-94.

Кооп. "Возрождение", 7 сот., вагончик, на- �
сажд. Т. 8-919-955-13-23.

Кооп. "Газовик", Уват. тракт, ул. Сосновая,  �
10 кв.м, 6,714 сот., ц. 300 т.р. Т. 8-966-763-90-83, 
Наталья.

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

Кооп. "Заречное", 6 сот., дом с верандой,  �
баня, теплицы, свет, колодец, ц. 310 т.р. Т. 8-912-
385-69-99.

Кооп. "Заречное", 6 сот., дом, баня, скважина,  �
насажд. Т. 8-912-078-90-10, 8-950-485-28-85.

Кооп. "Заречное", 6 сот., дом, теплица, на- �
сажд., свет. Т. 8-982-928-12-99.

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., коло- �
дец, свет, ц. 270 т.р. Т. 8-919-934-16-72.

Кооп. "Заречное", ул. Лесная, 25 кв.м, 6,94  �
сот., свет, колодец, ц. 250 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

Кооп. "Заречное", ул. Рябиновая, 10 кв.м,  �
13,28 сот., ц. 250 т.р. Т. 8-966-763-90-83, Ната-
лья.

Кооп. "Здоровье", 7 сот., без построек.  �
Т. 8-982-923-52-83.

Кооп. "Здоровье", под горой, 10 сот., дом  �
кирп., насажд., с урожаем, ц. 100 т.р. Т. 8-919-
945-28-75, 22-13-19.

Кооп. "Мичуринец", р-н ЗКСМ, 7 сот., насажд.,  �
ц. 50 т.р. Т. 8-929-266-31-18.

Кооп. "Мостовик", 6 сот., домик, насажд.,  �
ц. 25 т.р. Т. 8-952-673-67-82.

Кооп. "Природа", 7 сот., домик, свет, колодец,  �
насажд. Т. 8-909-738-83-45.

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

Кооп. "Сибирский садовод", 6 сот., дом, баня,  �
теплицы. Т. 8-922-471-33-48.

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

Кооп. "Тонус", 5 сот., насажд., ц. 100 т.р.  �
Т. 8-912-398-97-69.

Кооп. "Тонус", перед д. Винокурова, 6 сот.,  �
дом, баня, теплицы, свет, колодец с питье-
вой водой. Т. 8-912-398-97-69.

Кооп. "Транспортный строитель", 10 сот., дом  �
2-эт., насажд., ц. 250 т.р., торг. Т. 8-919-951-27-08, 
8-912-388-46-11.

Кооп. "Транспортный строитель", 5 сот., дом,  �
баня, теплица, насажд., ц. 200 т.р., торг. Т. 8-919-
954-20-59.

Кооп. "Энергостроитель". Т. 8-922-471-32-53. �
Кооп. "Якорек". Т. 8-919-932-01-87. �
Пионерная база, 9 сот., колодец, вагончик,  �

свет, газ, ц. 170 т.р., торг. Т. 8-982-946-45-26.

ÊÓÏËÞ
1-комн. кв., в пред. 1 млн 500 т.р. Т. 8-982-934- �

75-16.
2-, 3-комн. кв., в пред. 3 млн 500 т.р. Т. 8-922- �

489-44-02.
2-комн. кв., 50-52 кв.м. Т. 8-929-268-55-09,  �

Алия.
Дачу в кооп. "Магистраль". Т. 8-919-950- �

44-57.
Дачу с домом, свет, вода, недорого. Т. 8-982- �

983-91-26.

Участок под строительство дома, в черте го- �
рода. Т. 8-922-044-21-45.

ÌÅÍßÞ
1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.

7 мкр., д. 36, 4/9, 30 кв.м, на 2-, 3-комн. кв. с  �
допл., или продам. Т. 8-919-949-31-00.

15 мкр., д. 37, студия, 25 кв.м, 9/16, на 2-комн.  �
кв. с лифтом, с нашей допл. Т. 8-982-905-78-12.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
П. Цементный, 77 км от Екатеринбурга, 5/5,  �

на 2-комн. кв. в Тобольске с допл. Т. 8-932-116-
52-62.

Ул. Ленская, д. 3, 5/5, ремонт, на 1-комн. кв. с  �
вашей допл. Т. 22-60-20.

ÐÀÇÍÎÅ
Дом под горой, на 1-комн. кв. или м/семейку,  �

или продам. Т. 8-922-399-95-59. 
Коттедж, п. Сумкино, незав. строит-во 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, незав. строит- �
во, ц. 3 т.р./кв.м, на квартиру. Т. 8-902-624-69-70.

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

Гараж в ГК "Березка", на 2 а/м, 2 ямы, опл.  �
4 т.р. Т. 8-919-955-70-83.

Гараж в ГК "Березка", яма, свет, охрана.  �
Т. 8-922-042-91-02.

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

Гараж, ул. Октябрьская, яма смотр., теп- �
лый. Т. 8-982-782-90-67.

Гараж, ул. С. Ремезова, 113В. Т. 8-912-926- �
85-64.

Гараж, ул. С. Ремезова. Т. 8-912-929-69-09. �
Дом под горой, семье, на длит. срок. Т. 8-964- �

206-89-78, 8-964-201-69-18.
Дом, мкр. Защитино, 400 кв.м, 4 эт., 10 сот.  �

Т. 8-982-782-90-67.

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, 4/9. Т. 8-912-398-83-15. �
4 мкр., д. 29Б, есть все. Т. 8-912-391-47-85. �
4 мкр., д. 29Б. Т. 8-982-969-00-37. �
4 мкр., д. 29Г, 18 кв.м, есть все, опл. 8 т.р.  �

Т. 8-982-985-29-71.
6 мкр. д. 47, 18 кв.м, вода, немебл., опл. 6 т.р.  �

Т. 8-908-866-93-19.
6 мкр. Т. 8-912-992-22-35. �
6 мкр., д. 118, на длит. срок. Т. 8-969-801- �

11-06.
6 мкр., д. 120Д, есть все, опл. 6,5 т.р. Т. 8-958- �

250-84-50.
6 мкр., д. 40, 19 кв.м, есть все, опл. 7 т.р.  �

Т. 24-87-50, веч.
6 мкр., д. 41, 12 кв.м, есть все, на длит. срок,  �

опл. 6 т.р. Т. 8-919-949-98-63.
6 мкр., д. 41, 12 кв.м. Т. 8-919-934-91-78. �
6 мкр., д. 41, 18 кв.м, мебл. Т. 8-922-267- �

76-27.
6 мкр., д. 41, 18 кв.м, мебл., опл. 7 т.р.  �

Т. 8-919-947-70-80.
6 мкр., д. 41, есть все, опл. 7 т.р. Т. 8-912-926- �

49-62.
6 мкр., д. 41, есть все. Т. 8-982-918-07-56. �
6 мкр., д. 43, 2/9, 13 кв.м, есть все, опл. 7 т.р.  �

Т. 8-982-942-79-31.
6 мкр., д. 43, есть все, на длит. срок, опл. 8 т.р.  �

Т. 8-912-398-28-18.
6 мкр., д. 47, есть все, на длит. срок. Т. 8-982- �

901-28-75.
6 мкр., д. 47, на длит. срок, опл. 6,5 т.р.  �

Т. 8-919-937-21-00.
6 мкр., д. 47, на длит. срок, опл. 8 т.р. Т. 8-912- �

386-43-12.
6 мкр., д. 47, на длит. срок, част. мебл.  �

Т. 8-912-923-47-81.
6 мкр., на длит. срок, опл. 7 т.р. Т. 8-982-946- �

45-26.
8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-902-624-54-41. �
8 мкр., д. 1, опл. 8 т.р. Т. 8-982-918-09-19. �
В 2-комн. кв., ул. Ленина, 9 кв.м, девуш- �

ке, женщине, на длит. срок, прож. с хозяйкой. 
Т. 8-919-921-76-37.

В 2-комн. кв., 15 мкр., студентке, прож. с хо- �
зяйкой. Т. 8-9582-674-26-31.

В 2-комн. кв., 4 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-919-945-88-69.

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

кой. Т. 8-982-910-40-21.
В 2-комн. кв., ул. С. Ремезова, мебл., опл.  �

5 т.р. Т. 8-932-322-34-30.
В 3-комн. кв., 10 мкр., прож. с хозяйкой.  �

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

зяйкой. Т. 8-919-941-54-95.
В 3-комн. кв., 20 кв.м, 3б мкр., есть все; 6 мкр.,  �

д. 43, мебл. Т. 8-982-974-39-13.
В 3-комн. кв., 3б мкр., опл. 7 т.р. Т. 8-982-132- �

37-34.
В 3-комн. кв., 4 мкр., 5/9, есть все. Т. 8-982- �

772-75-30.
В 3-комн. кв., 4 мкр., д. 13, прож. с хозяйкой,  �

студентам. Т. 24-32-28.
В 3-комн. кв., 4 мкр., девушке, прож. с хозяй- �

кой. Т. 8-982-963-06-17.
В 3-комн. кв., 8 мкр., на длит. срок, девушке,  �

прож. с хозяйкой. Т. 8-982-931-69-58.
В 3-комн. кв., 8 мкр., студенту. Т. 25-29-03,  �

8-982-783-00-23.
В 3-комн. кв., 9 мкр., прож. с хозяйкой.  �

Т. 8-982-776-87-50.
В 3-комн. кв., пер. Сибирский, мужчине, на  �

длит. срок. Т. 8-922-395-55-41. 
В 3-комн. кв., ул. С. Ремезова, девушке, прож.  �

с хозяйкой. Т. 8-996-946-14-24.
Мкр. Иртышский, д. 6, немебл., на длит. срок.  �

Т. 8-902-850-35-34.
Мкр. Менделеево, д. 14, 14 кв.м, вода, част.  �

мебл. Т. 8-982-916-56-11.
Ул. Первомайская, мебл., на длит. срок,  �

опл. 6 т.р. Т. 8-904-463-84-19.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ 
6 мкр., д. 28А, во второй половине сентября,  �

част. мебл., быт. техника. Т. 8-982-771-77-71.
6 мкр., д. 28А, есть все. Т. 8-952-677-25-08. �
6 мкр., д. 28А, мебл., Интернет, опл. 5 т.р. +  �

ком. услуги. Т. 8-982-941-03-76.
6 мкр., д. 28А, мебл., ремонт. Т. 25-29-03,  �

8-982-783-00-23.
6 мкр., д. 28А, на длит. срок, есть все, опл.  �

10 т.р. Т. 8-982-971-10-13.
6 мкр., д. 28А, на длит. срок, опл. 9 т.р.  �

Т. 8-912-398-84-05.
6 мкр., д. 28А, опл. 800 р./сут. Т. 8-982-913- �

96-98.
6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �
7 мкр., на длит. срок, семье, опл. 11 т.р.  �

Т. 8-982-775-96-84.
9 мкр., д. 18, 28 кв.м, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-919-930-42-09.
9 мкр., д. 18А, 30 кв.м, мебл., семье, на длит.  �

срок, есть все. Т. 8-958-259-81-50.
9 мкр., д. 18А, на длит. срок, студентам, есть  �

все. Т. 8-982-131-89-20.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi. Т. 8-982-901- �

03-79.
3б мкр., д. 17, 50 кв.м, кухня-гостиная, есть  �

все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-72-65.
3б мкр., д. 21, есть все. Т. 8-982-901-58-64. �
3б мкр., д. 21А, есть все, Интернет, посут.  �

Т. 8-982-776-94-32.
3б мкр., д. 6, есть все, ремонт. Т. 8-919-940- �

97-77.
3б мкр., есть все. Т. 8-912-380-31-06. �
4 мкр., д. 35А, есть все. Т. 8-982-900-25-77. �
4 мкр., д. 36/1, 37 кв.м, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-950-481-05-45.
4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-919-948- �

51-70.
4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-952-349- �

32-12.
4 мкр., мебл. Т. 8-919-945-54-27. �
4 мкр., мебл., на длит. срок, семье. Т. 8-912- �

398-48-64.
4, 15 мкр. Т. 8-912-926-85-64. �
4, 15 мкр., есть все, опл. от 800 р./сут., по- �

час. Т. 8-982-130-16-00.
6 мкр., д. 3, мебл. Т. 8-912-928-49-24. �
6 мкр., на длит. срок, есть все, опл. 10 т.р. +  �

ком. услуги. Т. 8-912-920-62-80.
7 мкр., д. 16, есть все, опл. 13 т.р. Т. 34-81-05,  �

8-922-073-01-13.
7 мкр., д. 45, есть все, на длит. срок. Т. 8-912- �

994-20-21.
7 мкр., д. 47, на длит. срок, опл. 13 т.р.  �

Т. 8-912-396-76-72, 8-982-919-17-80.
7 мкр., есть все, на длит. срок, опл. 10 т.р. +  �

счетчики, Интернет. Т. 8-912-929-80-48.
7 мкр., Интернет, есть все, опл. 13 т.р.  �

Т. 8-982-938-82-02.
7 мкр., мебл. Т. 8-919-926-40-72. �
7а мкр., 40 кв.м, на длит. срок, опл. 11 т.р. +  �

ком. услуги. Т. 8-919-959-95-49.
7а мкр., 40 кв.м, на длит. срок, опл. 12 т.р. +  �

счетчики. Т. 8-904-493-70-40.
7а мкр., д 23Б, 40 кв.м, на длит. срок. Т. 8-982- �

905-83-20.
7а мкр., студентам на учеб. год. Т. 8-982-926- �

94-05.
8 мкр., есть все, Wi-Fi, посут. Т. 8-912-929- �

25-74.
8 мкр., мебл., есть все. Т. 8-982-927-26-31. �
8 мкр., мебл., посут. Т. 8-909-737-62-82. �
9 мкр., 30 кв.м, 3 эт., част. мебл., опл. 12 т.р. +  �

ком. услуги. Т. 8-912-388-42-22.
9 мкр., д. 22, мебл. Т. 8-919-952-34-00. �
9 мкр., д. 23, опл. 12 т.р. Т. 8-922-481-50-33. �
9 мкр., д. 37, на длит. срок. Т. 8-982-910- �

35-69.
9 мкр., есть все, на длит. срок, опл. 18 т.р.  �

Т. 8-961-201-16-90.
9 мкр., есть все, ремонт. Т. 8-912-995-07-25. �
9 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-982-946- �

22-69.
9 мкр., мебл., опл. 9 т.р. + счетчики. Т. 8-912- �

999-21-23.
9 мкр., на длит. срок, есть все. Т. 8-922-047- �

55-67.
9 мкр., на длит. срок. Т. 8-982-917-53-88. �
9 мкр., на длит. срок. Т. 8-982-917-93-51,  �

8-950-488-88-65.
9 мкр., студентке, прож. без хозяев. Т. 8-982- �

922-55-01.
9, 15 мкр., есть все, опл. от 800 р./сут., почас.  �

Т. 8-982-132-35-02.
10 мкр., 27 кв.м, мебл., опл. 13 т.р. Т. 8-904- �

473-64-38.
10 мкр., 33 кв.м, мебл., на длит. срок, опл.  �

10 т.р. + счетчики. Т. 8-932-471-62-54.
10 мкр., д. 17, на длит. срок. Т. 8-912-392- �

78-86.
10 мкр., д. 72, есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-912- �

384-06-79.
10 мкр., на длит. срок, част. мебл. Т. 8-919- �

946-99-55.
15 мкр., д. 22, студия, 9/16, есть все. Т. 8-952- �

689-55-58.
15 мкр., д. 33, студия, ремонт, есть все, опл.  �

18 т.р. Т. 8-952-676-29-16. 
15 мкр., д. 35, студия, 26 кв.м, есть все.  �

Т. 8-919-942-39-56.
15 мкр., д. 37, студия, 25 кв.м, 9/16. Т. 8-982- �

905-78-12.
15 мкр., есть все, посут. Т. 8-982-941-25-55. �
15 мкр., есть все. Т. 8-919-958-30-09. �
15 мкр., немебл. Т. 8-919-937-09-70. �
15 мкр., студия, мебл., кондиционер. Т. 8-912- �

922-67-68.
15 мкр., студия, опл. 10 т.р. Т. 8-982-913- �

47-75.
Мкр. Иртышский. Т. 8-919-950-72-08. �
Мкр. Менделеево, 5/9, без балкона, част.  �

мебл. Т. 8-919-936-52-71.
Мкр. Менделеево, д. 16, есть все. Т. 8-912- �

387-97-90.
П. Сумкино, ул. Нагорная, на длит. срок, есть  �

все, опл. 8 т.р. Т. 8-932-472-94-81.
Ул. 4-я Северная, д. 10, опл. 14 т.р. Т. 8-950- �

497-15-13.
Ул. 4-я Северная, есть все. Т. 8-909-739-11-91. �
Ул. Знаменского, част. мебл., на длит. срок.  �

Т. 8-919-955-83-35.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 38, 6/9, 45 кв.м, есть все, опл. 15 т.р.  �

Т. 8-963-450-36-06, 8-963-450-36-05.
4 мкр., д. 8, есть все, опл. 10 т.р. + ком. услуги.  �

Т. 8-982-945-31-29.
4 мкр., есть все, опл. 1 т.р./сут. Т. 8-982-772- �

55-55.
4 мкр., на длит. срок. Т. 8-919-942-69-76. �
6 мкр., д. 1, есть все, опл. 18 т.р. Т. 8-922- �

005-51-54.
6 мкр., д. 2, мебл., на длит. срок, опл. 27 т.р.  �

Т. 8-922-472-56-25.
6 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок. Т. 8-982- �

904-65-63.
6 мкр., д. 4, мебл. Т. 8-912-928-49-24. �
6 мкр., есть все, на длит. срок, опл. 15 т.р.,  �

торг. Т. 8-982-943-41-03.
6 мкр., есть все, опл. 20 т.р. Т. 24-64-76. �
7 мкр., д. 26, есть все, на длит. срок, опл.  �

25 т.р. Т. 8-982-131-20-16.
7 мкр., есть все. Т. 8-922-042-91-02. �
7 мкр., есть все. Т. 8-922-396-15-97. �
7а мкр., 4 эт., есть все, на длит. срок. Т. 8-982- �

981-68-95.
7а мкр., д. 14, ремонт. Т. 8-982-946-43-32. �
7а мкр., д. 16А, есть все. Т. 8-922-267-01-02. �
7а мкр., заочникам. Т. 8-982-923-52-83. �
7а мкр., на длит. срок, есть все. Т. 8-922-047- �

55-67.
8 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-912-395-76-11. �
8 мкр., мебл., кондиционер. Т. 8-912-925-35-78. �
8 мкр., на длит. срок, мебл., опл. 15 т.р. + счет- �

чики. Т. 8-919-926-22-32.
8 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi. Т. 8-912-929- �

25-74.
8 мкр., ремонт, есть все, бойлер. Т. 8-912-922- �

67-68.
9 мкр., д. 11, есть все, на длит. срок, опл.  �

22 т.р. Т. 8-919-921-12-22.
9 мкр., есть все, Интернет. Т. 8-982-915-09-97. �
9 мкр., есть все, опл. 15 т.р. Т. 8-912-991-33-93. �
9 мкр., есть все. Т. 8-912-388-89-67. �
9 мкр., мебл. Т. 8-982-914-97-98. �
10 мкр., д. 7, есть все. Т. 8-950-488-80-61.  �
10 мкр., д. 86, 2 эт., 57 кв.м, есть все, опл.  �

20 т.р. Т. 8-904-873-54-44.
10 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-904-873- �

57-94.
10 мкр., есть все. Т. 8-922-268-18-68. �
10 мкр., есть все. Т. 8-982-130-04-12. �
15 мкр., д. 23, есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-912- �

384-06-79.
15 мкр., д. 30, 5/16, 57 кв.м, есть все, ремонт, на  �

длит. срок. Т. 8-950-499-47-50, 8-908-872-43-38.
15 мкр., д. 31, на длит. срок, есть все. Т. 8-919- �

937-21-00.
15 мкр., д. 33, студия, ремонт, есть все, опл.  �

18 т.р. Т. 8-952-676-29-16. 
15 мкр., есть все, посут. Т. 8-982-941-25-55. �
15 мкр., мебл., опл. 25 т.р. Т. 8-982-938-82-02. �
Мкр. Защитино, мебл. Т. 8-982-962-08-29. �
Мкр. Иртышский, немебл., опл. 11 т.р.  �

Т. 8-904-463-28-24.
Мкр. Иртышский. Т. 8-919-954-83-91. �
Мкр. Менделеево, 58 кв.м, космет. ремонт, на  �

длит. срок, семье. Т. 8-952-348-29-85.
Пер. Знаменский, на длит. срок, мебл.  �

Т. 8-919-958-50-96.
Пер. Рощинский, д. 58, есть все. Т. 8-919-926- �

41-72.
Ул. Знаменского, д. 18, 53 кв.м. Т. 8-932-488- �

23-71.
Ул. Октябрьская, д. 33, есть все, опл. 25 т.р.  �

Т. 8-919-956-65-65.
Ул. Октябрьская, д. 81, 2/5, без ремонта, не- �

мебл., ц. 10 т.р. Т. 8-919-940-89-99.
Ул. Октябрьская, д. 81, мебл., на длит. срок.  �

Т. 8-919-943-98-55.
Ул. Октябрьская, есть все, опл. 16 т.р.  �

Т. 8-922-473-21-72.
Ул. Октябрьская, есть все, посут. Т. 8-922- �

006-38-40.
Ул. Первомайская, д. 14А, есть все. Т. 8-922- �

252-75-41.
Ул. С. Ремезова, д. 3, ремонт, есть все.  �

Т. 8-992-302-24-30.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., 7/9, мебл. Т. 8-982-943-26-23. �
4 мкр., 64 кв.м, 8/9к, на длит. срок, есть все,  �

опл. 14 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-920-83-21.
4 мкр., д. 9Б, 1/5, немебл., на длит. срок, опл.  �

10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-958-150-57-76.
7а мкр., д. 10, есть все, опл. 18 т.р. Т. 8-912- �

926-77-21.
7а мкр., тоб. серия, 8/9, на длит. срок.  �

Т. 8-982-782-71-65.
8 мкр., д. 22, есть все. Т. 8-982-926-95-62. �
8 мкр., есть все. Т. 8-919-943-81-11. �
9 мкр., есть все. Т. 8-902-032-11-07. �
10 мкр., д. 35, ремонт, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-982-915-09-97.
10 мкр., д. 67, на длит. срок. Т. 8-919-932-98-11. �
Мкр. Менделеево, мебл., на длит. срок.  �

Т. 8-992-306-01-65.
Ул. Знаменского, мебл. Т. 8-982-781-27-96. �
Ул. Революционная, д. 19, мебл., семье, на  �

длит. срок. Т. 8-982-907-53-28.
Ул. С. Ремезова, есть все. Т. 8-922-042-91-02. �

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр. Т. 8-982-787-65-01. �
7 мкр., д. 35, 78 кв.м, 1/9, есть все. Т. 8-982- �

900-56-43.
7 мкр., д. 9, 81 кв.м, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-982-981-68-95.
9 мкр., д. 21, есть все, на длит. срок, опл.  �

30 т.р. Т. 8-908-878-91-11.
10 мкр., есть все. Т. 8-982-987-79-61. �

ÑÍÈÌÓ
1-, 2-комн. кв. Т. 8-982-906-95-03. �
1-, 2-комн. кв., желат. немебл., в пред. 10 т.р.  �

Т. 8-952-671-94-40.
1-комн. кв., можно без мебели, на длит. срок,  �

недорого. Т. 8-919-937-05-07.
Гараж в мкр. Менделеево. Т. 8-906-823-61- �

45, 8-982-927-02-34.
Дом в черте города, до 40 кв.м, с послед. вы- �

купом. Т. 8-919-947-91-05.
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АВТОКРАНОВЩИК. Т. 8-919-939-39-33. �
АВТОМОЙЩИЦЫ, опыт работы приветству- �

ется. Т. 25-03-03, 8-912-392-05-70.
АВТОСЛЕСАРЬ, желат. с опытом работы, на  �

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

АВТОЭЛЕКТРИК, возможно внешнее со- �
вместительство и вахтовый метод, ул. Ре-
мезова, д. 89. Т. 8-912-077-17-83, э/п: ok@
tpatp.ru

АДМИНИСТРАТОР на документы, актив- �
ные пенсионеры, студенты приветствуются, 
опл. 25 т.р. Т. 8-922-049-87-77.

АДМИНИСТРАТОР офиса, на ресепшн,  �
опл. от 18 т.р. Т. 8-912-400-13-57.

АДМИНИСТРАТОР, 5/2, в ресторан "АНИ".  �
Т. 8-908-878-55-55, 27-56-67.

АДМИНИСТРАТОР. Т. 8-982-980-94-40. �
АРХИВАРИУС-библиотекарь, можно без  �

опыта, опл. 32 т.р. Т. 8-951-979-84-09.
БАРМЕН-официант, официант, мойщица  �

посуды - уборщица в кафе "Арарат". Т. 25-90-
30, 8-919-947-39-71.

БУХГАЛТЕР в офис, опл. 40 т.р. Т. 8-905- �
925-99-53.

БУХГАЛТЕР на первичную документацию,  �
опл. 45 т.р. Т. 8-951-979-84-09. 

ВОДИТЕЛИ автобуса, возможно внешнее  �
совместительство и вахта 20х20, койко-место 
предоставляется, з/п достойная, соц. пакет, ул. 
Ремезова, д. 89. Т. 8-912-077-17-83, э/п: ok@
tpatp.ru

ВОДИТЕЛИ кат. "С", на самосвал, кат. "Е", на  �
тягач; автослесарь. Т. 8-932-403-14-96.

ВОДИТЕЛИ кат. "В"; машинисты: автогидро- �
подъемника, бурильно-крановой самоходной 
машины. Т. 8-922-266-87-95.

ВОДИТЕЛЬ - помощник руководителя.  �
Т. 8-908-876-49-55.

ВОДИТЕЛЬ кат. "Е", машинист а/крана  �
7 разр., машинист АГП, 6-7 разр. Т. 39-50-42.

ВОДИТЕЛЬ кат. "С, Е", вахта в г. Пыть-Ях, з/п  �
50 т.р. Т. 8-902-850-48-58.

ВОДИТЕЛЬ с личным легковым автомоби- �
лем (иномарка). Т. 8-922-047-58-56.

ГАРДЕРОБЩИК. Т. 8-982-922-44-54. �
ГЛАВНЫЙ бухгалтер и помощник бухгал- �

тера, желат. с опытом работы в торговле и 
транспорте. Т. 8-919-959-00-02.

ГОРНИЧНАЯ. Т. 8-922-481-57-24. �
ГРУЗЧИК в производственный цех по ул. Ра- �

дищева, д. 27А. Т. 8-919-922-25-21, 22-64-00.
ГРУЗЧИК на продукты, оптовый склад, опыт  �

в торговле желателен, 6/1, з/п достойная. Т. 27-
13-33.

ДВОРНИК, электрик, уборщица. Т. 8-922- �
260-01-05, резюме на э/п: ooouk.soyuz@mail.ru

ДВОРНИК. Т. 8-950-490-33-02. �
ДЕЖУРНЫЙ администратор на пропуски,  �

опл. 35 т.р. Т. 8-951-979-84-09.
ДЕЖУРНЫЙ администратор, опл. 30 т.р.  �

Т. 8-952-689-66-56.

ДЕЖУРНЫЙ по офису на неполный рабо- �
чий день, опл. 23 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ДИРЕКТОР, управленческий опыт желат.,  �
опл. 90 т.р. Т. 8-932-473-49-75.

ДИСПЕТЧЕР эл. сетей, электромонтеры  �
3-5 разр., с допуском свыше 1000 В. Т. 39-
50-16.

ДИСПЕТЧЕР, опл. 30 т.р. Т. 8-952-689-66-56. �
ДИСПЕТЧЕР, утро/вечер, опл. 25 т.р.  �

Т. 8-904-497-94-98.
ДОКУМЕНТОВЕД для работы в офисе, опл.  �

от 22 т.р. + премии. Т. 8-982-779-17-61.
ДОКУМЕНТОВЕД, работа в офисе, опл.  �

35 т.р. Т. 8-905-925-99-53.
ДОКУМЕНТООБРАБОТЧИК, опл. 20 т.р.  �

Т. 8-908-876-49-55.
ИНЖЕНЕР-программист, системный адми- �

нистратор, ул. Ремезова, д. 89. Т. 8-912-077-17-
83, э/п: ok@tpatp.ru

ИНЖЕНЕР-механик групповой по флоту, то- �
карь. Т. 22-40-05.

КАДРОВИК, опл. 25 т.р. Т. 8-919-926-68-04. �
КОНДИТЕР, уборщица, пекарь. Т. 22-73-63,  �

8-912-380-25-83.
КОНДУКТОР, возможно внешнее совмести- �

тельство и вахта, койко-место предоставля-
ется, з/п достойная, соц. пакет, ул. Ремезова, 
д. 89. Т. 8-912-077-17-83, э/п: ok@tpatp.ru

КОНТРОЛЕР на КПП, опл.18 т.р. Т. 8-932- �
473-49-75.

КОНТРОЛЕР склада, можно без опыта, опл.  �
40 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

КУХОННЫЙ работник. Т. 22-21-11. �
ЛИЧНЫЙ помощник (обучу сама), опл.  �

60 т.р. Т. 8-923-585-25-88.
МАЛЯР-жестянщик, автослесарь на СТО.  �

Т. 8-912-926-85-64.
МЕДИК, студенты медицинского учебного  �

заведения приветствуются, опл. 35 т.р. Т. 8-919-
924-71-01.

МОЙЩИКИ автомобилей, на автомойку,  �
опыт желателен. Т. 24-58-58.

МОЙЩИЦА посуды - уборщица, 2/2.  �
Т. 8-963-058-14-36.

МОЙЩИЦА посуды - уборщица. Т. 8-919- �
927-71-36.

МОЙЩИЦЫ посуды, повар, официант  �
в школьную столовую. Т. 24-19-58, 25-76-44.

МОНТАЖНИК дверей, з/п от 35 - 40 т.р.,  �
срочно. Т. 8-912-390-25-29.

МОНТАЖНИК ПВХ-конструкций. Т. 8-912- �
383-86-47.

ОПЕРАТОР лесного манипулятора. Т. 8-902- �
850-48-58.

ОПЕРАТОР на склад, опл. 35 т.р. Т. 8-905- �
925-99-53.

ОПЕРАТОР почтовой связи, почтальон, ул.  �
Октябрьская, д. 33. Т. 24-66-58.

ОПЕРАТОРЫ на мусоровозы (разнорабо- �
чие), з/п от 20 т.р., ИП Рогов М.В. Т. 27-28-27.

ОТДЕЛОЧНИКИ, разнорабочие. Т. 8-922- �
047-58-56.

ОФИЦИАНТ. Т. 8-922-282-65-95. �
ОФИЦИАНТЫ, мойщицы посуды.  �

Т. 8-919-936-04-70.
ОФОРМИТЕЛЬ пропусков, канцелярия, опл.  �

25 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

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

27-59-30
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ОХРАННИК лицензированный, работа  �
посут. Т. 8-922-043-34-73.

ОХРАННИК, 2/2, в магазин "Fix Price",  �
зона Вузов. Т. 8-908-872-77-78.

ОХРАННИКИ лицензир., 4 разр., 1/2, опл.  �
1650 руб./смена. Т. 8-922-267-19-20, с 9.00 до 
19.00, Сергей Иванович.

ОХРАННИКИ с удостоверением частного  �
охранника, 4-6 разр., 1/3, з/п 16,5 т.р.; водители 
с удостоверением охранника, график сменный, 
з/п от 20 т.р., фирменная одежда, ежемесячное 
премирование, соц.пакет. Т. 39-77-13, 8-912-
920-82-70.

ОХРАННИКИ. Т. 8-922-044-07-74. �
ПАРИКМАХЕР; мастер маникюра, педикю- �

ра; визажист, бровист, косметолог. Т. 27-77-75, 
8-982-773-85-71.

ПАРИКМАХЕР. Т. 8-922-261-84-18. �
ПЕДАГОГ для работы в офисе, опл. 26 т.р.  �

Т. 8-932-473-49-75.
ПЕКАРЬ, кухонный работник. Т. 8-922-044- �

36-67.
ПОВАР, официант (возможна подработ- �

ка), продавец продтоваров, работа сменная, 
з/п достойная. Т. 8-919-959-02-12.

ПОВАР. Т. 8-919-954-24-50. �
ПОВАР, пекарь, з/п достойная. Т. 8-919-959- �

02-79.
ПОДСОБНЫЙ рабочий на пилораму.  �

Т. 8-902-850-48-58.
ПОМОЩНИК библиотекаря, можно без опы- �

та, опл. 28 т.р. Т. 8-904-497-94-98.
ПОМОЩНИК бизнес-леди. Т. 8-908-876- �

49-55.
ПОМОЩНИК для работы на дачном участ- �

ке. Т. 8-982-933-11-57.
ПОМОЩНИК завхоза, снабженец, опл.  �

43 т.р. Т. 8-904-497-94-98.
ПОМОЩНИК на документы, позитивные  �

пенсионеры и студенты приветствуются. 
Т. 8-908-876-49-55.

ПОМОЩНИК пекаря, можно без опыта,  �
обучим. Т. 8-982-922-55-55.

ПОМОЩНИК руководителя по АХЧ, опл.  �
55 т.р., срочно. Т. 8-905-925-99-53.

ПОМОЩНИК руководителя, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-952-689-66-56.

ПРИЕМЩИК заказов, на склад, можно без  �
опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ПРИЕМЩИК на склад, опл. 15 т.р. Т. 8-919- �
926-68-04.

ПРОДАВЕЦ-консультант в "Мебельный са- �
лон". Т. 8-982-946-48-98.

ПРОДАВЕЦ в кулинарию. Т. 8-912-997- �
58-28.

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

ПРОДАВЕЦ в отдел напольных покрытий.  �
Т. 8-919-939-95-50, 8-919-959-15-77.

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

ПРОДАВЕЦ прод. товаров. Т. 8-922-264- �
32-77, 8-958-885-04-21.

ПРОДАВЕЦ продтоваров. Т. 26-48-48, 26- �
70-36.

ПРОДАВЕЦ, кассир-консультант, опл.  �
30-35 т.р. Т. 8-932-473-49-75.

ПРОДАВЕЦ-консультант в маг. женской  �
одежды, опыт работы желателен, 2/2. 
Т. 8-980-539-17-64.

ПРОДАВЕЦ-консультант, 2/2, в маг. "Семья",  �
ТЦ "Азия". Т. 8-922-266-84-75.

ПРОДАВЕЦ-консультант, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-905-925-99-53.

ПРОДАВЦЫ ночные. Т. 8-912-922-61-81. �
ПРОДАВЦЫ. Т. 8-919-959-65-65. �
РАБОТНИК офиса на входящие звонки,  �

опл. 32 т.р. Т. 8-919-924-71-01.
РАБОТНИКИ на монтаж/демонтаж кровли  �

домов. Т. 8-922-001-98-08.
РАБОЧИЕ на дорожные и строительные ра- �

боты, Тобольск. Т. 8-961-211-54-12.
РАБОЧИЙ для работы в фермерском  �

хоз-ве, желат. семейная пара. Т. 8-996-686-
27-99.

РАБОЧИЙ производственного цеха, график  �
сменный. Т. 8-912-399-49-61.

РАЗНОРАБОЧИЕ, частичная и полная заня- �
тость, з/п своевременно. Т. 8-922-001-98-08.

РАЗНОРАБОЧИЙ. Т. 8-902-850-42-43. �

РУКОВОДИТЕЛЬ АХО и снабжение, опл.  �
55 т.р. Т. 8-922-049-87-77.

РУКОВОДИТЕЛЬ отдела в офисе, в ста- �
бильную компанию, опл. 60 т.р. Т. 8-919-924-
71-01.

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего звена, опл.  �
50 т.р. Т-8-922-049-87-77.

САДОВНИК, разнорабочий. Т. 25-24-82. �
СЕКРЕТАРЬ, помощник в офис, можно без  �

опыта, опл. 32 т.р. Т. 8-951-979-84-09.
СКОСИТЬ траву у дома. Т. 8-922-399-95-59. �
СЛЕСАРЬ в шиномонтажную мастерскую,  �

оплата еженедельно; слесарь СТО, оплата 
еженедельно; кассир-администратор, 2/2, з/п 
25 т.р.; водитель кат. "В, С", з/п 25 т.р.; прода-
вец на запчасти, шины, з/п 30 т.р.; менеджер 
по продажам, 5/2, з/п 25 т.р.; завхоз, з/п 20 т.р. 
Т. 8-919-953-37-75, 8-919-928-99-24.

СЛЕСАРЬ-сантехник, желат. с опытом, на- �
личие водительского удостоверения привет-
ствуется. Т. 8-982-903-34-44, в раб. время.

СОРТИРОВЩИК документов, можно без  �
опыта, опл. 34 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

СОТРУДНИК в канцелярию, документоо- �
бработчик, опл. 32 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

СОТРУДНИК в офис, опл. 30 т.р. Т. 8-952- �
689-66-56.

СОТРУДНИЦА, желат. с опытом работы эко- �
номиста. Т. 8-908-876-49-55.

СПЕЦИАЛИСТ по рекламе, работа с типо- �
графией, опл. от 25 т.р. + премии. Т. 8-982-779-
17-61.

СПЕЦИАЛИСТ с педагогическим опытом,  �
для обучения сотрудников, опл. от 27 т.р. 
Т. 8-912-400-13-57.

ТАЙНЫЙ проверяющий, подработка, можно  �
без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ТОКАРЬ-фрезеровщик, опыт работы же- �
лат., опл. 30 т.р. Т. 8-982-911-54-31.

УБОРЩИЦА, фасовщица, оператор 1С, в  �
маг. "Ветеран". Т. 24-20-31, 8-982-782-77-91.

УБОРЩИЦЫ, 2/2, сантехник, з/п достой- �
ная, пенсионеры приветствуются. Т. 8-950-
491-58-80.

УБОРЩИЦЫ, грузчики, тележечник, график  �
сменный. Т. 8-912-995-07-25.

УБОРЩИЦА (приходящая), БСИ-2, квар- �
тал 2, №1, строение 1. Т. 8-909-739-72-29.

УПРАВЛЯЮЩИЙ офисом, помощник руко- �
водителя, опл. 70 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

УПРАВЛЯЮЩИЙ офисом, желат. офицеры  �
запаса, опл. 45 т.р., своевременно. Т. 8-982-
779-17-61.

ШТУКАТУРЫ в УК. Т. 8-922-001-98-08. �
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, опыт работы от одного  �

года желателен, работа в Тобольске; возмож-
ны непродолжительные, недальние команди-
ровки; наличие водительского удостоверения 
приветствуется. Т. 8-982-903-34-44, в рабочее 
время.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, 5-6 разр., для рабо- �
ты в Тобольске. Т. 8-912-385-31-49.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
А/СЛЕСАРЯ в организации. Т. 8-908-879- �

48-32.
АДМИНИСТРАТОРА, кух. работника, убор- �

щицы, сторожа, можно 2/2 или неполный раб. 
день. Т. 8-904-473-64-38.

ГРУЗЧИКА. Т. 8-922-471-53-56, 8-967-385- �
60-56.

ДИСПЕТЧЕРА по а/транспорту, специа- �
листа УК, администратора, оператора 1 С. 
Т. 8-912-391-02-25

ИНЖЕНЕРА по охране труда. Т. 8-919-942- �
69-76.

МАШИНИСТА: погрузчика, экскаватора, кат- �
ка. Т. 8-908-866-83-82.

РАЗНОРАБОЧЕГО, 35 лет. Т. 8-922-009- �
11-26.

РАЗНОРАБОЧЕГО. Т. 8-982-132-37-34. �
СТОРОЖА, подсобного рабочего. Т. 8-932- �

470-07-10.
СТОРОЖА. Т. 8-912-925-50-31. �
УБОРЩИЦЫ на неполный рабочий день,  �

можно вечером. Т. 8-919-949-18-64.
УБОРЩИЦЫ, горничной, жен. 45 лет, без  �

в/п. Т. 8-912-990-45-04.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 СЕНТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.50  Модный приговор (6+).
12.10,  16.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+).
15.15,  04.20 Давай поженимся! (16+).
17.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Т/с «Яма» (18+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень.
09.35  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» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Давай найдем друг друга» 
(12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.00  Т/с «Каменская» (16+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  Новое Утро (16+).
08.55  «Просыпаемся по-новому» 
(16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Дом-2. Остров любви (16+).
11.30  Бородина против Бузовой 
(16+).
12.30  Танцы (16+).
14.30  Т/с «Интерны» (16+).
16.00  Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+).
18.00  Т/с «Фитнес» (16+).
19.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
20.00  Т/с «Ольга» (16+).
21.00  «Где логика?» (16+).
22.00  Т/с «Игра на выживание» 
(16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.00  «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+).
02.00  «Такое кино!» (16+).
02.20  «Comedy Woman» (16+).
03.15  «Stand Up» (16+).
04.55  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00,  01.25 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).

18.30,  19.40 Т/с «Балабол» 
(16+).
23.40  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
03.05  Их нравы (0+).
03.35  Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Правила боя. Школа Федора 
Емельяненко» (16+).
08.00,  10.55, 14.00, 17.15, 23.30 
Новости.
08.05,  15.30, 18.20, 02.25 Все на 
Матч!
11.00  Футбол. Венгрия - Россия. 
Лига наций (0+).
13.00  Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+).
14.05  Профессиональный бокс. 
Й. Угас - А. Рамос. Бой за титул 
временного чемпиона мира в по-
лусреднем весе по версии WBA. 
Трансляция из США (16+).
16.15  Автоспорт. Nascar. Дарлинг-
тон. Трансляция из США (0+).
17.20  «10 историй о спорте» (12+).
17.50  Жизнь после спорта (12+).
18.55  Футбол. Казахстан - Белорус-
сия. Лига наций. Прямая трансляция.
20.55  Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.
23.40  Футбол. Нидерланды - Италия. 
Лига наций. Прямая трансляция.
01.45  Тотальный футбол.
02.15  «Специальный репортаж» 
(12+).
03.10  Футбол. Босния и Герцеговина - 
Польша. Лига наций (0+).
05.10  «Однажды в Англии» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.30, 00.00 Д/ф «Тайны ис-
чезнувших гигантов».
08.35  Д/с «Первые в мире».
08.50,  16.30 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХX век.
12.10  Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал».
12.40,  22.20 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко».
13.30  Линия жизни.
14.30  Д/с «Дело N».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/ф «Роман в камне».
15.50  «Острова».
17.40,  01.55 Знаменитые фортепи-
анные концерты.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/ф «Рубиновый браслет 
Куприна».
21.35  «Сати. Нескучная классика...»
23.10  Д/с «Фотосферы».
02.45  Цвет времени.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Д/с Актерские судьбы (12+).
08.45  Т/с «Каменская» (16+).
10.55  Городское собрание (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  00.35 Петровка, 38 (16+).
12.00,  03.20 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 7 ñåíòÿáðÿ ïî 13 ñåíòÿáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

16.55  Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+).
18.15  Х/ф «Старая гвардия» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
23.05,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.55  Д/ф «90-е. Тачка» (16+).
02.15  Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+).
02.55  «10 самых...» (16+).
04.35  Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+).
08.30  «Давай разведемся!» (16+).
09.40,  03.30 «Тест на отцовство» 
(16+).
11.45,  02.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
13.00,  01.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.00,  01.15 Д/с «Порча» (16+).
14.30  Х/ф «Выбирая судьбу» (16+).
19.00  Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+).
23.25  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
06.00  «Домашняя кухня» (16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+).
06.50  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.35  М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
08.00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00  Х/ф «Континуум» (16+).
11.05  Х/ф «Земля будущего» (16+).
13.40  Т/с «Кухня» (12+).
19.00  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00  Х/ф «Трансформеры» (12+).

22.55  Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+).
00.55  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.55  Х/ф «Быстрее пули» (18+).
03.25  Х/ф «Директор «отдыхает» 
(0+).
04.50  Слава Богу, ты пришел! (16+).
05.40  М/ф «Хочу бодаться» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.45 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  16.00 Гадалка (16+).
14.00,  17.10 Знаки судьбы (16+).
15.00  Мистические истории (16+).
19.30  Т/с «Агентство О.К.О» (16+).
20.30  Т/с «Кости» (16+).
21.15  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «Вспомнить все» (16+).
01.30  Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25  Т/с «Кремень» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Чужой район» (16+).
17.45  Т/с «Последний мент» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.15  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.40,  12.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.25,  16.05, 01.15 Д/с «1812» (12+).
18.10  Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).

ÈÆ
ОДА, ГБО. Т. 8-982-968-20-63. �

ÍÈÂÀ
CHEVROLET, г.в. 2011. Т. 8-952- �

673-67-82.
CHEVROLET, с номерами. Т. 8-982- �

969-39-01.

ÓÀÇ
- 3909, буханка, ГБО, ц. 120 т.р.,  �

торг. Т. 8-932-430-31-90.
HUNTER, г.в. 2005, серый,  �

ц. 185 т.р. Т. 8-982-932-31-56.

ИНОСТРАННЫЕ �

GEELY
EMGRAND Х7, г.в. 2014, ГБО,  �

сигнализ., ц. 420 т.р. Т. 8-919-948-
45-84.

OPEL
CORSA, г.в. 2012, пр. 19 т.км, ОТС,  �

ц. 440 т.р., торг. Т. 8-904-873-57-94.

HYUNDAI
ix35, г.в. 2012, пр. 110 т.км,  �

ц. 830 т.р., торг. Т. 8-922-269-
47-35.

VOLKSWAGEN
POLO, г.в. 2015, пр. 90 т.км,  �

ц. 535 т.р. Т. 8-919-588-72-41.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
БОЛОТОХОД, на резине от а/м  �

"КрАЗ-лаптежник". Т. 8-922-470-
80-67, 8-950-482-83-69.

СКУТЕР, 50 куб.м, а/сигн., ОТС,  �
ц. 45 т.р. + шлем, торг. Т. 8-922-470-
47-46.

ХОЛОДИЛЬНИК автомобильный,  �
ОТС, ц. 1,5 т.р. Т. 8-902-850-74-20.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
"Yokohama", 195/65/R15, с дисками;  �

"Turanza", 185/60/R14. Т. 8-912-390-
40-80.

ЗИМНЮЮ с дисками, 215/65/R16,  �
205/55/R16. Т. 33-94-86, 8-919-927-
66-93.

РЕЗИНУ без дисков, на а/м "УАЗ- �
Патриот", к-т, ц. 8 т.р. Т. 8-922-045-
77-62.

РЕЗИНУ зимн., 215/60/R16, к-т;  �
4 колеса на дисках. Т. 8-922-044-
65-40.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ÃÀÇÅËÜ
"Соболь-2752", г.в. 2015, ц. 400 т.р.  �

Т. 8-950-486-85-18.
"Соболь", г.в. 2004. Т. 8-919-938- �

55-64.

ËÀÄÀ
ЛАРГУС, г.в. 2018, пр. 26 т.км, все  �

опции, ГБО, ЭПД, ц. 555 т.р., торг. 
Т. 8-922-470-47-46.

ÃÀÇ
- 3105, г.в. 2007, пр. 115 т.км.  �

Т. 8-982-982-99-78.
- 3110, г.в. 1997, ц. 40 т.р. Т. 8-919- �

948-45-84.

ДВС 402, головку блока цилин- �
дров., коленвал, поршень, шатун, 
механизм сцепления. Т. 8-982-974-
08-76.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ самоблокир.  �
на "ГАЗель", "Волгу". Т. 8-919-588-
72-41.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ самоблокир. на  �
"УАЗ", "Ниву". Т. 8-912-525-70-36.

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

КОВРИКИ, к-т, защита картера,  �
на а/м "Hyundai Solaris", г.в. 2018. 
Т. 8-952-677-78-88.

КОЛЬЦА поршневые (Япония), к-т,  �
на двигатель, стандарт, "4G 18", про-
вода для катушки зажигания, 1,6 на 
а/м "Mitsubishi Lancer". Т. 8-922-042-
91-02.

На а/м "Honda CRV": прицеп- �
ное устр., г.в. 2012-2017, электри-
ка, фаркоп; поперечины штатные, 
аэродинамические. Т. 8-922-471-
33-48.

РАДИАТОР на а/м "УАЗ-буханка",  �
ц. 4 т.р.; отопитель доп. на а/м 
"ГАЗель". Т. 8-922-045-77-62.

СТЕКЛО лобовое: к а/м  �
"Volkswagen", к а/м "ЗАЗ". Т. 8-982-
915-75-29.

СНЕГОХОД "Буран", длинный.  �
Т. 8-982-969-39-01.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-950-484-84-87.
ПОЛОТНО на сегментную ко- �

силку, 2 шт., ц. 500 р. Т. 8-982-905-
78-12.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК. Т. 8-912- �
390-96-78.

ТРАКТОР "МТЗ-82", большая каби- �
на, кун, без док., ц. 330 т.р. Т. 8-982-
927-83-30.

ТРАКТОР "МТЗ-80", в к-те телега,  �
плуг, косилка, лопата. Т. 8-908-878-
55-45.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
"КамАЗ-4310", вездеход, полупри- �

цеп. Т. 8-902-032-11-07.

МАШИНУ снегоуборочную, для  �
частного использования. Т. 8-912-
926-00-41.

ПРИЦЕП "Курганский". Т. 8-902- �
850-74-68.

ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ВИНТ к мотору "Yamaha 6", "Yamaha  �

8". Т. 8-982-969-39-01.

ДВИГАТЕЛЬ, сапог в сборе к  �
мотору "Ветерок 8". Т. 8-982-931-
90-35.

ЛОДКИ: алюмин. "Ерш", "Про- �
гресс"; мотор "Sea Pro", 2 л.с. Т. 8-919-
946-40-06.

ЛОДКУ "Крым", в к-те, мотор  �
"Yamaha", 4-такт., с прицепом. 
Т. 8-982-132-12-00.

ЛОДКУ "Прогресс", мотор "Вихрь  �
20", с э/з. Т. 8-922-470-80-67, 8-950-
482-83-69.

КУПЛЮ  �

БОЛТ соединительный к коленва- �
лу на мотор "Вихрь 30". Т. 25-75-41, 
8-908-871-81-99.

КОРОБКУ раздаточную, в  �
пред. 2,5 т.р.; мосты, в пред. 3 т.р., 
на "УАЗ, "Ниву". Т. 8-919-934-33-59.

МОТОР лодочный "Вихрь 30", с  �
док.; мотоцикл ИЖ "Планета 5", с док. 
Т. 8-908-866-83-82.

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

РАЗНОЕ �

СДАМ в аренду "КамАЗ-4310",  �
вездеход, полуприцеп. Т. 8-902-032-
11-07.
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КУПЛЮ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. 
ОБЕД С 12.00 ДО 13.00

Круглосуточно:   • sms-объявления по тел.: 8-922-260-86-86   • e-mail: delo-tob@yandex.ru

Ïîäàòü ôîòîîáúÿâëåíèå ìîæíî 
â ðåäàêöèè  ïî àäðåñó:  

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39.  
Ñòîèìîñòü  1 ïóáëèêàöèè - 100 ðóá.,  

4 âûõîäà - 250 ðóá.

ÔÎÒÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮТСЯ 
2 автомобиля ОКА одна 

после ДТП, вторая - исправная, 
1997 года выпуска. 

Цена за обе машины 40 т.р. 
Т. 8-919-945-28-75, 22-13-19, 

Анатолий.
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18.50  Д/с «Центр специального назначения» 
(12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+).
04.40  Х/ф «Убийство свидетеля» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  15.00 «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Три секунды» (16+).
22.15  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Герой-одиночка» (16+).
02.20  Х/ф «Майкл» (12+).
03.50  М/ф «Лесная братва» (12+).

ÒÍÂ
05.50  «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 22.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Следствие любви» (16+).
12.00,  18.50 Т/с «Запретная любовь» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не откажусь» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» (12+).
16.50  «Мой формат» (12+).
17.15  Т/с «Семь гномов и я» (6+).
18.15  Т/с «Веселенькие дни» (12+).
19.50  «Время выбора» (12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Азбука долголетия» (6+).
23.00  Д/с «Соотечественники» (12+).
01.50  Д/с «100 лет ТАССР. Вехи истории» 
(12+).
02.15  «Пара белых лебедей» (на татарском 
языке) (6+).
03.05  «Хуршида - Муршида» приглашают 
гостей» (12+).

ÎÒÐ
00.05  Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи» (12+).
01.00  «ОТРажение недели» (12+).
01.45  «Дорогие люди» (12+).
02.25  Т/с «Черчилль» (16+).
04.02,  11.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+).
04.30  Музыкально-театральная постановка 
«Аленький цветочек» (12+).
06.00,  19.05, 20.05 Т/с «Кумир» (12+).
08.00,  17.15, 18.40 «Вспомнить все» (12+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» (12+).
09.50  Т/с «Журов» (16+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
00.00 Новости.
14.10,  15.20, 21.25 «ОТРажение».
17.45  «Большая страна. Люди» (12+).
18.00  Д/с «Прекрасный полк» (12+).

ВТОРНИК 
8 СЕНТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.50  Модный приговор (6+).
12.10,  16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15,  04.20 Давай поженимся! (16+).
17.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Презумпция невиновности» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Т/с «Яма» (18+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.35  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20  Т/с «Давай найдем друг друга» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.00  Т/с «Каменская» (16+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  «Где логика?» (16+).
08.55  «Просыпаемся по-новому» (16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Дом-2. Остров любви (16+).
11.30  Бородина против Бузовой (16+).
12.30  Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30  Т/с «Интерны» (16+).
16.00  Однажды в России. Спецдайджест 
(16+).
18.00  Т/с «Фитнес» (16+).
19.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
20.00  Т/с «Ольга» (16+).
21.00  Импровизация. Дайджесты (16+).
22.00  Т/с «Игра на выживание» (16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.00  «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
02.00  «Comedy Woman» (16+).
02.50  «Stand Up» (16+).
04.30  «Открытый микрофон. Дайджест» 
(16+).
05.20  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00,  01.15 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20  Т/с «Балабол» (16+).
23.40  Основано на реальных событиях 
(16+).
03.00  Их нравы (0+).
03.35  Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00,  16.15 Формула-1. Гран-при Италии 
(0+).
08.00,  10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 23.30 
Новости.
08.05,  15.30, 18.20, 01.45 Все на Матч!
11.00  Футбол. Испания - Украина. Лига 
наций (0+).
12.00  Футбол. Босния и Герцеговина - Поль-
ша. Лига наций (0+).
13.00,  19.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+).
14.05  Смешанные единоборства. А. Багов - 
М. Абдулаев. М. Коков - Э. Вартанян. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+).
17.20  «Специальный репортаж» (12+).
17.35  «10 историй о спорте» (12+).
17.50  Все на регби! (12+).
20.10,  23.00 Все на футбол!
20.55  Футбол. Польша - Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Прямая трансляция.
23.40  Футбол. Франция - Хорватия. Лига 
наций. Прямая трансляция.
02.45  Футбол. Дания - Англия. Лига наций (0+).
04.45  Д/с «Несвободное падение» (12+).
05.45  Д/с «Высшая лига» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35  Царица небесная.
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 
человечества».
08.35,  18.20 Д/с «Первые в мире».
08.50,  16.30 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХX век.
12.00  Д/с «Дороги старых мастеров».
12.15  Х/ф «Победить дьявола».
13.45  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.30,  23.10 Д/с «Фотосферы».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Пятое измерение.
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
17.40,  01.40 Знаменитые фортепианные 
концерты.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные 
облака».
21.25  Отсекая лишнее.
22.10  Т/с «Убийство в поместье Пемберли».
02.25  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  «Петровка, 38».
10.35,  04.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  00.35 Петровка, 38 (16+).
12.05,  03.25 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.15 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55  Д/ф «Нина Дорошина. Любить пре-
дателя» (16+).
18.15  Х/ф «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка» (12+).
22.35,  02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Русские Вайнштейны» 
(16+).
00.55  Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» (16+).
02.15  Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
08.30  «Давай разведемся!» (16+).
09.40,  03.20 «Тест на отцовство» (16+).
11.50,  02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+).
13.05,  01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+).
14.10,  01.05 Д/с «Порча» (16+).
14.40  Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» 
(16+).
19.00  Х/ф «Я заплачу завтра» (16+).
23.05  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
05.50  «Домашняя кухня» (16+).
06.15  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
06.50  М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+).
07.35  М/с «Охотники на троллей» (6+).
08.00,  19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
09.00  Х/ф «Трансформеры» (12+).
11.55  Уральские пельмени (16+).
12.00  Т/с «Воронины» (16+).
14.05  Т/с «Кухня» (12+).
17.20  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00  Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» (16+).
23.00  Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок» (18+).
01.00  «Сториз» (16+).
01.55  Х/ф «Судья» (18+).
04.00  Слава Богу, ты пришел! (16+).
04.45  «6 кадров» (16+).
05.05  М/ф «Братья Лю» (0+).
05.35  М/ф «Девочка и медведь» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.45 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  16.00 Гадалка (16+).
14.00,  17.10 Знаки судьбы (16+).
15.00  Мистические истории (16+).
19.30  Т/с «Агентство О.К.О» (16+).
20.30  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «Страховщик» (16+).
01.30  Исповедь экстрасенса (16+).
04.30  Д/с «Властители» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.25  Т/с «Кремень. Оcвобождение» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+).
12.55  Билет в будущее (0+).
13.45  Т/с «Чужой район» (16+).
17.45  Т/с «Последний мент» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.25 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.15  «Не факт!» (6+).
08.50  «Военная приемка. След в истории» 
(6+).
10.05,  12.05, 16.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Центр специального назначения» 
(12+).
19.40  «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Х/ф «Сыщик» (12+).
02.10  Х/ф «Балтийское небо» (0+).
04.55  Д/ф «Морской дозор» (6+).

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  «Неизвестная история» (16+).
10.00,  15.00 Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
17.00,  03.25 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+).
22.40  «Водить по-русски» (16+).
00.30  Х/ф «Убийца-2. Против всех» (18+).

ÒÍÂ
05.40,  07.00 «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Следствие любви» (16+).
12.00,  18.50 Т/с «Запретная любовь» (12+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не откажусь» (16+).
15.00  Д/ф «Суровая планета» (12+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  «Дорога без опасности» (12+).
17.15  Т/с «Семь гномов и я» (6+).
18.15  Т/с «Веселенькие дни» (12+).
19.50  «Время выбора» (12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Азбука долголетия» (6+).
23.00,  02.15 Д/с «Соотечественники» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.40  Д/с «100 лет ТАССР. Вехи истории» 
(12+).
03.05  «Хуршида - Муршида» приглашают 
гостей» (12+).

ÎÒÐ
00.05,  18.00 Д/с «Прекрасный полк» (12+).
00.45,  08.00, 18.40 «Вспомнить все» (12+).
01.15,  09.00, 12.55 «Врачи» (12+).
01.40,  09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+).
02.00  «Домашние животные с Григорием 
Маневым» (12+).
02.30,  11.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).
06.00,  19.05, 20.05 Т/с «Кумир» (12+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.50  Т/с «Журов» (16+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
00.00 Новости.
14.10,  15.20, 21.25 «ОТРажение».
17.15  «Культурный обмен» (12+).

СРЕДА 
9 СЕНТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.50  Модный приговор (6+).
12.10,  16.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+).
15.15,  04.20 Давай поженимся! (16+).
17.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Презумпция невиновности» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Т/с «Яма» (18+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.35  Регион-Тюмень. Утро.

09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20  Т/с «Давай найдем друг друга» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.00  Т/с «Каменская» (16+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  Импровизация (16+).
08.55  «Просыпаемся по-новому» (16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Дом-2. Остров любви (16+).
11.30  Бородина против Бузовой (16+).
12.30  Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30  Т/с «Интерны» (16+).
16.00  Однажды в России. Спецдайджест 
(16+).
18.00  Т/с «Фитнес» (16+).
19.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
20.00  Т/с «Ольга» (16+).
21.00  «Двое на миллион» (16+).
22.00  Т/с «Игра на выживание» (16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.00  «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
02.00  «Comedy Woman» (16+).
02.50  «Stand Up» (16+).
04.30  «Открытый микрофон. Дайджест» (16+).
05.20  Открытый микрофон (16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00,  01.30 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20  Т/с «Балабол» (16+).
23.40  Поздняков (16+).
23.55  Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
00.25  Мы и наука. Наука и мы (12+).
03.10  Их нравы (0+).
03.35  Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.15  Гандбол. ЦСКА (Россия) - «СКА-
Минск» (Белоруссия). Лига Европы. Мужчи-
ны. 1-й квалификационный раунд (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 17.15, 20.25, 00.00 
Новости.
08.05,  15.30, 17.50, 00.10, 02.30 Все на Матч!
11.00  Футбол. Польша - Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Молодежные сборные. От-
борочный турнир (0+).
12.00  Футбол. Нидерланды - Италия. Лига 
наций (0+).
13.00  Футбол. Обзор Лиги наций (0+).
14.05  Профессиональный бокс. С. Каштанов - 
А. Идигов. «Время Легенд». Бой за титул 
чемпиона Европы по версии WBO в супер-
среднем весе. Трансляция из Грозного (16+).
16.15  Формула-2. Гран-при Италии (0+).
16.45  Формула-3. Гран-при Италии (0+).
17.20  Тотальный футбол (12+).
18.25  Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский никель» (Норильск). 
Кубок России. Финал. Ответный матч. Пря-
мая трансляция.
20.30  Все на хоккей!
21.00  Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
00.25  Смешанные единоборства. В. Минеев - 
Д. Ермеков. Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Прямая трансляция из 
Москвы.
03.15  Профессиональный бокс. Й. Угас - 
А. Рамос. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. Трансля-
ция из США (16+).
04.45  Д/с «Несвободное падение» (12+).
05.45  Д/с «Высшая лига» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».

Ð ÅÊËÀÌÀ



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №36 (1293) сентябрь 2020 г.стр. 16

07.35,  18.35, 00.00 Д/ф «Новая исто-
рия эволюции. Европейский след».
08.35  Д/с «Красивая планета».
08.50,  16.30 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХX век.
12.30  Д/с «Дороги старых масте-
ров».
12.45,  22.10 Т/с «Убийство в по-
местье Пемберли».
13.45,  21.25 Абсолютный слух.
14.30,  23.10 Д/с «Фотосферы».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
17.40,  02.10 Знаменитые фортепи-
анные концерты.
18.20  Д/с «Первые в мире».
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Огарева, 6» (12+).
10.35,  04.40 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  00.35 Петровка, 38 (16+).
12.05,  03.25 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55  Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+).
18.15  Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» (12+).
22.35  «Линия защиты» (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «90-е. Заказные 
убийства» (16+).
00.55  «Прощание» (16+).
02.15  Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+).
02.55  Линия защиты (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.55,  05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+).
09.00  «Давай разведемся!» (16+).
10.10,  03.55 «Тест на отцовство» 
(16+).
12.15,  03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
13.25,  02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.30,  01.45 Д/с «Порча» (16+).
15.00  Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+).
19.00  Х/ф «Мелодия любви» (16+).
23.10  Т/с «Женский доктор-2» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+).
06.50  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.35  М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
08.00,  19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
09.00  Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+).
12.00  Т/с «Воронины» (16+).
14.05  Т/с «Кухня» (12+).
17.20  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
20.00  Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона луны» (16+).
23.05  Х/ф «Мальчишник. 3 ч.» 
(16+).
01.05  «Сториз» (16+).
02.25  Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+).
04.00  Слава Богу, ты пришел! (16+).
04.45  «6 кадров» (16+).
05.05  М/ф «Дядя Степа - милицио-
нер» (0+).
05.25  М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  08.45 Мультфильмы (0+).
08.30  Рисуем сказки (0+).
09.30,  17.45 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  16.00 Гадалка (16+).
14.00,  17.10 Знаки судьбы (16+).
15.00  Мистические истории (16+).
19.30  Т/с «Агентство О.К.О» (16+).
20.30  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «БайБайМэн» (16+).
01.15  Громкие дела (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.45,  09.25, 13.25 Т/с «Лучшие 
враги» (16+).
13.45  Т/с «Порох и дробь» (16+).
17.45  Т/с «Последний мент» (16+).

19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.25 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.15,  18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
08.35  Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+).
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+).
18.50  Д/с «Центр специального на-
значения» (12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Контрудар» (12+).
01.20  Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+).
02.30  Х/ф «Сыщик» (12+).
04.40  Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (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,  15.00 Засекреченные списки 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00,  03.25 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Между нами горы» 
(16+).
22.10  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «На грани» (16+).

ÒÍÂ
05.40,  16.50 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (12+).
06.05  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
07.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
12.00,  18.50 Т/с «Запретная любовь» 
(12+).
13.00,  03.35 «Точка опоры» (на 
татарском языке) (16+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  Д/ф «Путешествие на край 
света» (6+).
16.00  «Секреты татарской кухни» 
(12+).
17.20  Мультфильмы (0+).
17.50  Т/с «Приключения Локки 
Леонарда» (12+).
18.15  Т/с «Веселенькие дни» (12+).
19.50  «Время выбора» (12+).
21.30  Хоккей. «Динамо» (Минск) - 
«Ак Барс» (Казань). Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Д/с «100 лет ТАССР. Вехи 
истории» (12+).
03.05  «Хуршида - Муршида» при-
глашают гостей» (12+).

ÎÒÐ
00.05,  18.00 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+).
00.45  «Большая наука России» 
(12+).
01.15,  09.00, 12.55 «Врачи» (12+).
01.40,  09.25, 13.25 «Среда обита-
ния» (12+).
02.00  «Домашние животные с Григо-
рием Маневым» (12+).
02.30,  11.30 Д/с «Легенды Крыма» 
(12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).

05.00  «Большая страна» (12+).
06.00,  19.05, 20.05 Т/с «Кумир» 
(12+).
08.00,  18.40 «Вспомнить все» (12+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.50  Т/с «Журов» (16+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 21.25 «ОТРажение».
17.15  «Моя история» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
10 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.50  Модный приговор (6+).
12.10,  16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+).
15.15,  04.20 Давай поженимся! (16+).
17.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Т/с «Яма» (18+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень.
09.35  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» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Давай найдем друг друга» 
(12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.00  Т/с «Каменская» (16+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  «Двое на миллион» (16+).
08.55  «Просыпаемся по-новому» 
(16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Дом-2. Остров любви (16+).
11.30  Бородина против Бузовой 
(16+).
12.30  Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30  Т/с «Интерны» (16+).
16.00  Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+).
18.00  Т/с «Фитнес» (16+).
19.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
20.00  Т/с «Ольга» (16+).
21.00  Студия Союз (16+).
22.00  Т/с «Игра на выживание» 
(16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.00  «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+).
02.00  THT-Club (16+).
02.05  «Comedy Woman» (16+).
02.50  «Stand Up» (16+).
04.30  Открытый микрофон (16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00,  02.25 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20  Т/с «Балабол» (16+).
23.40  ЧП. Расследование (16+).
00.15  «Большой. Сюита у моря». 
Международный фестиваль оперы и 
балета «Херсонес» (12+).
04.05  Их нравы (0+).
04.20  Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.15  Гандбол. «Ростов-Дон» - 
«Университет» (Ижевск). Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
23.45 Новости.
08.05,  15.30, 20.10, 23.00, 02.00 Все 
на Матч!

11.00  Футбол. Франция - Хорватия. 
Лига наций (0+).
12.00  Футбол. Дания - Англия. Лига 
наций (0+).
13.00,  05.45 «Специальный репор-
таж» (12+).
13.15  «10 историй о спорте» (12+).
13.30  «Моя история» (12+).
14.05  Смешанные единоборства. 
В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы (16+).
16.15,  04.15 «Большой хоккей» 
(12+).
16.45  «Ярушин. Хоккей шоу» (12+).
17.20  Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.00  Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+).
23.55  Футбол. «Ланс» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
02.45  Смешанные единоборства. 
А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков - 
Э. Вартанян. ACA. Трансляция из 
Москвы (16+).
04.45  Д/с «Несвободное падение» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 00.00 Д/ф «Знакомь-
тесь: Неандерталец».
08.35  Д/с «Первые в мире».
08.50,  16.30 Х/ф «Тетя Маруся».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.50 ХX век.
12.15  Д/ф «Александр Чижевский. 
Истина проста».
12.45,  22.10 Т/с «Убийство в по-
местье Пемберли».
13.45  Д/ф «Он жил у музыки в 
плену».
14.30,  23.10 Д/с «Фотосферы».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.45  «2 Верник 2».
17.35,  02.00 Знаменитые фортепи-
анные концерты.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Больше, чем любовь.
21.25  «Энигма».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Перехват» (12+).
10.35,  04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  00.35 Петровка, 38 (16+).
12.05,  03.25 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55  Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» (16+).
18.15  Т/с «Взгляд из прошлого» 
(12+).
22.35,  03.00 «10 самых...» (16+).
23.05  Д/ф «Актерские драмы. Ты у 
меня один» (12+).
00.55  Д/ф «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+).
01.35  Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+).
02.20  Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.45,  05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+).
08.50  «Давай разведемся!» (16+).
10.00,  03.55 «Тест на отцовство» 
(16+).
12.10,  03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
13.15,  02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.20,  01.50 Д/с «Порча» (16+).
14.50  Х/ф «Мелодия любви» (16+).
19.00  Х/ф «Психология любви» 
(16+).
23.20  Т/с «Женский доктор-2» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+).
06.50  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.35  М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
08.00,  19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
09.00  Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона луны» (16+).
12.00  Т/с «Воронины» (16+).

14.05  Т/с «Кухня» (12+).
17.20  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
20.00  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+).
23.20  Х/ф «Сплит» (16+).
01.35  «Сториз» (16+).
02.25  Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-
са в Бангкок» (18+).
04.00  Слава Богу, ты пришел! (16+).
05.30  М/ф «Куда летишь, Витар?» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.45 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Вернувшиеся (16+).
12.25,  16.00 Гадалка (16+).
14.00,  17.10 Знаки судьбы (16+).
15.00  Мистические истории (16+).
19.30  Т/с «Агентство О.К.О» (16+).
20.30  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «Не бойся» (16+).
00.00  Х/ф «Управляя полетами» 
(16+).
02.15  Нечисть (12+).
05.15  Охотники за привидениями 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.25,  13.40 Т/с «Порох и дробь» 
(16+).
08.35  День ангела (0+).
09.25,  13.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
17.45  Т/с «Последний мент» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.25 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.15,  18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
08.35  Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+).
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+).
18.50  Д/с «Центр специального на-
значения» (12+).
19.40  «Легенды космоса» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+).
01.05  Х/ф «Балтийское небо» (0+).
03.50  Х/ф «Сокровища Ермака» 
(6+).
05.25  Д/ф «Афганский дракон» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Альфа» (16+).
21.50  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Красная Шапочка» (16+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
12.00,  18.50 Т/с «Запретная любовь» 
(12+).
13.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).

14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  Д/ф «Путешествие на край 
света» (6+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Рыцари вечности» (12+).
17.15  Мультфильмы (0+).
17.50  Т/с «Приключения Локки 
Леонарда» (12+).
18.15  Т/с «Веселенькие дни» (12+).
19.50  «Время выбора» (12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00,  01.50 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
02.15  Д/с «100 лет ТАССР. Вехи 
истории» (12+).
02.40  «Пара белых лебедей» 
(на татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
00.05,  18.00 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+).
00.45  «Гамбургский счет» (12+).
01.15,  09.00, 12.55 «Врачи» (12+).
01.40,  09.25, 13.25 «Среда обита-
ния» (12+).
02.00  «Домашние животные с Григо-
рием Маневым» (12+).
02.30,  11.30 Д/с «Легенды Крыма» 
(12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «Дом «Э» (12+).
05.30  «Служу Отчизне!» (12+).
06.00,  19.05, 20.05 Т/с «Кумир» 
(12+).
08.00,  18.40 «Вспомнить все» (12+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.50  Т/с «Журов» (16+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 21.25 «ОТРажение».
17.15  «За дело!» (12+).

ПЯТНИЦА 
11 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.50,  03.35 Модный приговор (6+).
12.10,  16.00 Время покажет (16+).
15.15,  04.20 Давай поженимся! 
(16+).
17.00,  05.00 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.40  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  «Голос 60+». Новый сезон 
(12+).
23.20  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Т/с «Яма» (18+).
01.10  Я могу! (12+).
02.50  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень.
09.35  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» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  «Юморина» (16+).
23.50  Х/ф «Память сердца» (12+).
03.20  Х/ф «Ищу тебя» (12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  Студия Союз (16+).
08.55  «Просыпаемся по-новому» 
(16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Дом-2. Остров любви (16+).
11.30  Бородина против Бузовой 
(16+).
12.30  Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30  Т/с «Интерны» (16+).
16.00  Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+).
20.00  «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+).
21.00  Комеди Клаб (16+).
22.00,  04.05 Открытый микрофон 
(16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.00  «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+).
02.00  «Такое кино!» (16+).
02.25  «Stand Up» (16+).
06.35  ТНТ. Best (16+).
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ÍÒÂ
05.05  Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
17.25  Жди меня (12+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
23.30  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.20  Квартирный вопрос (0+).
02.20  Х/ф «Мама в законе» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Футбол. Польша - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир 
(0+).
08.00,  10.55, 14.00, 17.15 Новости.
08.05,  15.30, 02.20 Все на Матч!
11.00  Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+).
13.00  «10 историй о спорте» 
(12+).
13.30  «Моя история» (12+).
14.05  Смешанные единоборства. 
Федор Емельяненко. Лучшее (16+).
15.10  «Топ-10 нокаутов в России» 
(16+).
16.15  Жизнь после спорта (12+).
16.45  Д/ф «Продам медали» 
(12+).
17.20  Все на футбол! Афиша.
17.50  «Большой хоккей» (12+).
18.20  Все на хоккей!
18.55  Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.25  Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая трансляция.
23.55  Футбол. «Бордо» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
02.00  «Точная ставка» (16+).
03.05  Смешанные единоборства. 
В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы (16+).
04.45  «Боевая профессия» (16+).
05.00  Д/с «Несвободное падение» 
(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  «Правила жизни».
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.15,  12.25, 19.10 Д/с «Красивая 
планета».
08.35  Д/с «Первые в мире».
08.50,  16.30 Х/ф «Тетя Маруся».
10.20  Шедевры старого кино.
11.55  Д/ф «Семен Лавочкин. За-
крывший небо».
12.45  Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли».
13.45  Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость».
14.30  Д/с «Фотосферы».
15.05  Письма из провинции.
15.35  Цвет времени.
15.45  «Энигма».
17.35  Знаменитые фортепианные 
концерты.
19.45  «Смехоностальгия».
20.10  Линия жизни.
21.05  Х/ф «Клуб женщин».
23.50  Х/ф «Сулейман гора».
01.35  Д/с «Искатели».
02.25  Мультфильмы.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+).
10.10,  11.50 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
14.50  Город новостей.
15.05  Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+).
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Ты у 
меня один» (12+).
18.15  Х/ф «Нож в сердце» (12+).
20.05  Х/ф «Полицейский роман» 
(12+).
22.00,  02.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
23.10  Т/с «Каменская» (16+).
01.10  Х/ф «Перехват» (12+).
02.35,  05.30 Петровка, 38 (16+).
03.45  Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
08.30,  04.40 «Давай разведемся!» 
(16+).
09.40,  03.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.50,  02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
13.05,  02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.10,  01.40 Д/с «Порча» (16+).
14.40  Х/ф «Психология любви» 
(16+).
19.00  Х/ф «Садовница» (16+).
23.20  «Про здоровье» (16+).
23.35  Х/ф «Дом на обочине» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).
06.50  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.35  М/с «Охотники на троллей» (6+).
08.00  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
09.00  «Сториз» (16+).
12.20  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+).
15.40  Уральские пельмени (16+).
16.20  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+).
00.05  Х/ф «Новогодний корпора-
тив» (18+).
02.05  Х/ф «Мальчишник. 3 ч.» 
(16+).
03.40  Х/ф «Привет, сестра, про-
щай, жизнь» (16+).
05.05  М/ф «Королевские зайцы» 
(0+).
05.25  М/ф «Мойдодыр» (0+).
05.40  М/ф «Пилюля» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.45 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
11.50,  16.00 Гадалка (16+).
14.00,  17.10 Знаки судьбы (16+).
15.00  Вернувшиеся (16+).
19.30  Х/ф «Другой мир: Пробуж-
дение» (16+).
21.15  Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+).
23.00  Х/ф «Бойся своих желаний» 
(16+).
01.00  Х/ф «БайБайМэн» (16+).
02.15  Психосоматика (16+).
03.30  Т/с «Чтец» (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.30,  13.25 Т/с «Порох и дробь» 
(16+).
08.55  Билет в будущее (0+).
09.25  Т/с «Лучшие враги» (16+).
17.05  Т/с «Последний мент» (16+).
18.55,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  «Специальный репортаж» 
(12+).
06.35  Д/с «Легенды разведки» 
(16+).
07.35,  08.20 Д/ф «Стрелковое 
оружие Второй мировой» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
10.00,  12.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
14.00  Х/ф «Атака» (12+).
16.05  Х/ф «Тихая застава» (16+).
18.10  Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+).
18.40,  21.25 Т/с «Синдром шахмати-
ста» (16+).
22.55  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+).
01.40  Х/ф «Ворота в небо» (6+).
03.05  Х/ф «Контрудар» (12+).
04.25  Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+).
05.30  Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).

14.00,  03.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Документальный спецпроект 
(16+).
21.00  Х/ф «Безумный Макс: До-
рога ярости» (16+).
23.20  Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+).
01.00  Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
С. Харитонов - Д. Уильямс. Прямая 
трансляция (16+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
07.25,  13.00 «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 23.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/ф «Морская кухня» (6+).
12.00,  18.50 Т/с «Запретная 
любовь» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Я обнимаю глобус» (12+).
16.50  «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+).
17.15  Мультфильмы (0+).
17.50  Т/с «Приключения Локки 
Леонарда» (12+).
18.15  Т/с «Веселенькие дни» (12+).
19.50  «Время выбора» (12+).
20.30  Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-
ки) - «Ак Барс» (Казань). Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.00  Х/ф «Любовь и лимоны» 
(16+).
02.40  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.05  Д/с «100 лет ТАССР. Вехи 
истории» (12+).
03.30  Ретро-концерт (на татарском 
языке) (6+).

ÎÒÐ
00.05,  18.00 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+).
00.45  «Фигура речи» (12+).
01.15  «Врачи» (12+).
01.40,  09.25, 13.25 «Среда обита-
ния» (12+).
02.00,  09.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» (12+).
02.30  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
05.00,  12.55, 19.05 «Имею право!» 
(12+).
05.15  «За дело!» (12+).
06.00  Концерт Александра Моро-
зова (12+).
08.00,  18.40 «Вспомнить все» (12+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.50  Д/с «Послушаем вместе» 
(12+).
10.30  Х/ф «Выстрел» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 21.25 «ОТРажение».
17.15  «Служу Отчизне!» (12+).
17.45  «Большая страна. История» 
(12+).
19.30,  20.05 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (12+).

СУББОТА 
12 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  «101 вопрос взрослому» 
(12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
13.50  «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+).
15.05  Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+).
16.45  Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону (12+).
19.30,  21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00  Время.
23.00  «КВН». Премьер-лига (16+).
00.25  Я могу! (12+).
02.00  Наедине со всеми (16+).
02.45  Модный приговор (6+).
03.30  Давай поженимся! (16+).
04.10  Мужское / Женское (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  «Тест». Всероссийский по-
требительский проект (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30  «Доктор Мясников» (12+).
13.40  Х/ф «Выбор» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Наказание без пре-
ступления» (12+).
01.20  Х/ф «Ни за что не сдамся» 
(12+).

ÒÍÒ
07.00,  02.00 ТНТ Music (16+).
07.20  ТНТ. Gold (16+).
08.00  Где логика? (16+).
09.00,  12.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00  Новое Утро (16+).
10.55  «Просыпаемся по-новому» 
(16+).
11.00  Битва дизайнеров (16+).
14.00  Т/с «Ольга» (16+).
18.15  Х/ф «Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспредел-2» 
(16+).
20.00  Танцы (16+).
22.00  «Секрет» (16+).
23.00  «Женский Стендап» (16+).
00.00  Дом-2. Город любви (16+).
01.00  Дом-2. После заката (16+).
02.30  «Stand Up» (16+).
04.10  Открытый микрофон (16+).
06.40  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.20  ЧП. Расследование (16+).
05.45  Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(0+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.45  Кто в доме хозяин? (12+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.00  Поедем, поедим! (0+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Д/с «По следу монстра» (16+).
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.20  Ты не поверишь! (16+).
21.20  Секрет на миллион (16+).
23.25  «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.15  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.40  Дачный ответ (0+).
02.35  Х/ф «На дне» (16+).
04.40  Их нравы (0+).

ÌÀÒ×!
06.00  Д/с «Высшая лига» (12+).
06.30  Инсайдеры (12+).
07.00  Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Прямая трансляция из США.
09.00,  15.05, 19.10, 23.00, 02.00 Все 
на Матч!
11.00  Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+).
12.30  Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США (16+).
14.00,  19.05, 23.45 Новости.
14.05  «10 историй о спорте» (12+).
14.35  Все на футбол! Афиша (12+).
15.55,  20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
17.55  Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии.
19.55  Профессиональный бокс 
(16+).
23.55  Футбол. «Сент-Этьен» - 
«Страсбург». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
02.45  Бокс. Т. Алвеш - Ф. Барони. 
Э. Ломбард - К. Гроув. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+).
04.15  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска (0+).
04.45  Формула-2. Гран-при Тоска-
ны. Гонка 1. Трансляция из Италии 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  Мультфильмы.
08.10  Х/ф «Клуб женщин».
10.35  Д/с «Возвращение домой».

11.10  Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки».
12.40  Д/с «Человеческий фактор».
13.10  Д/ф «Говорящие с белухами».
14.15  Отсекая лишнее.
15.00  Линия жизни.
15.50  Х/ф «Черт с портфелем».
17.00  Международный музыкаль-
ный фестиваль «Дорога на Ялту». 
Финал.
19.55  Х/ф «Он, она и дети».
21.10  Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном».
21.55  Х/ф «Таксист».
23.50  Клуб 37.
00.55  Х/ф «Вий».
02.10  Д/с «Искатели».
02.55  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «Полицейский роман» 
(12+).
07.40  Православная энциклопедия 
(6+).
08.05  «Полезная покупка» (16+).
08.15  Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» (0+).
09.35  Любимое кино (12+).
10.10,  11.45 Х/ф «Три плюс два» 
(0+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
12.35,  14.45 Х/ф «И снова будет 
день» (12+).
17.10  Х/ф «Тень дракона» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  «Прощание» (16+).
00.50  Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР» (16+).
01.30  «Специальный репортаж» (16+).
02.00  Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+).
02.40  Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» (16+).
03.20  Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+).
04.00  Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» (16+).
04.45  Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» (12+).
05.25  Петровка, 38 (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.55  Т/с «Дело судьи Карелиной» 
(16+).
10.55,  01.15 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» (16+).
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+).
23.15  Х/ф «Ищу невесту без при-
даного» (16+).
04.25  Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+).
06.05  «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.35  М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (0+).
08.25,  11.55 Уральские пельмени 
(16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Форт Боярд. Возвращение 
(16+).
12.25  М/ф «Дом» (6+).
14.15  М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+).
15.55  Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+).
19.00  М/ф «Валл-и» (0+).
21.00  Х/ф «Бамблби» (12+).
23.20  Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+).
01.30  Х/ф «Чужой» (18+).
03.25  Х/ф «Жил-был принц» (16+).
04.45  Шоу выходного дня (16+).
05.30  М/ф «Пес и кот» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
10.30  Полный порядок (16+).
11.00  Х/ф «Управляя полетами» 
(16+).
13.30  Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+).
15.15  Х/ф «Другой мир: Пробуж-
дение» (16+).
17.00  Х/ф «Мама» (16+).
19.00  Х/ф «Телекинез» (16+).
21.00  Х/ф «Полтергейст» (16+).
23.00  Х/ф «Не дыши» (18+).
00.45  Х/ф «Челюсти: Месть» (16+).
02.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
07.05,  00.55 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» (12+).

09.00  Светская хроника (16+).
10.00  Т/с «Свои» (16+).
13.15  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное».
02.45  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Мультфильм (0+).
07.05,  08.15 Х/ф «Иван да Марья» 
(0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.00  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+).
09.30  «Легенды кино» (6+).
10.15  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.05  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.55  «Не факт!» (6+).
12.30  Круиз-контроль (6+).
13.15  «Специальный репортаж» 
(12+).
13.35  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым (12+).
14.25  «Морской бой» (6+).
15.30,  18.25 Д/с «История русского 
танка» (12+).
18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
22.50  Т/с «Блокада» (12+).
05.05  Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» (12+).
05.45  Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
07.30  Х/ф «Альфа» (16+).
09.15  «Минтранс» (16+).
10.15  «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.20  Х/ф «Тор» (12+).
19.30  Х/ф «Мстители» (12+).
22.20  Х/ф «Железный человек-3» 
(12+).
00.40  Х/ф «Апокалипсис» (16+).
03.00  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  Концерт Рустема Закирова 
(6+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам 
телезрителей (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском 
языке) (12+).
13.00  Д/ф «Путешествие на край 
света» (6+).
13.30  «Секреты татарской кухни» 
(12+).
14.00,  04.40 «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
15.30  Спектакль «Вот так случи-
лось» (12+).
18.00  «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+).
18.30  «Татарские народные мело-
дии» (0+).
19.00  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
19.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
20.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
21.00  Д/с «Соотечественники» 
(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  Х/ф «Мистер Штайн идет в 
онлайн» (16+).
01.50  Х/ф «Долой трущобы!» 
(на татарском языке)» (12+).

ÎÒÐ
00.05  «Имею право!» (12+).
00.35  Д/с «Прекрасный полк» (12+).
01.15,  13.05 Концерт Александра 
Морозова (12+).
02.50  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
03.20  Х/ф «Укрощение огня» (0+).
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
07.00,  12.35, 18.00 «Домашние 
животные с Григорием Маневым» 
(12+).
07.30,  18.30 «Гамбургский счет» (12+).
08.00  «От прав к возможностям» (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.00  «За дело!» (12+).
09.40  Х/ф «Просто ужас!» (0+).
12.00  «Дом «Э» (12+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  Д/ф «Титаны ХХ века» (12+).
19.00  «Вспомнить все» (12+).
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19.25  Х/ф «Звуки музыки» (12+).
21.20  Т/с «Черчилль» (16+).
22.50  «Культурный обмен» (12+).
23.30  Х/ф «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  06.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
07.00  Играй, гармонь любимая! (12+).
07.45  Часовой (12+).
08.15  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.10  Жизнь других (12+).
11.10,  12.15 Видели видео? (6+).
13.50  «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+).
15.05  Д/ф «Одна из девчат» (12+).
15.45  Х/ф «Королева бензоколонки» (0+).
17.15  Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». Золотые хиты (12+).
19.20  «Три аккорда». Новый сезон (16+).
21.00  Время.
22.00  «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
23.55  Х/ф «На обочине» (16+).
02.05  Наедине со всеми (16+).
02.50  Модный приговор (6+).
03.35  Давай поженимся! (16+).
04.15  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.30,  01.30 Х/ф «В плену обмана» (12+).
06.00,  03.10 Х/ф «Отец поневоле» 
(12+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  Х/ф «Ты мой свет» (12+).
13.35  Х/ф «Два берега надежды» (12+).
18.00  «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  Битва дизайнеров (16+).
09.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
10.55  «Просыпаемся по-новому» (16+).
11.00  Перезагрузка (16+).
12.00  Комеди Клаб (16+).
16.15  Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» (16+).
18.00  Ты как я (16+).
19.00  «Золото Геленджика» (16+).
20.00  Однажды в России. Спецдайджест 
(16+).
21.00  Однажды в России (16+).
22.00,  02.00, 03.15 «Stand Up» (16+).
23.00  Прожарка (18+).
00.00  Дом-2. Город любви (16+).
01.00  Дом-2. После заката (16+).
02.50  ТНТ Music (16+).
04.05  Открытый микрофон (16+).
06.35  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.00  Т/с «Пляж» (16+).
06.40  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+).
14.05  Однажды... (16+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).

18.00  Новые русские сенсации (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Звезды сошлись (16+).
21.40  Основано на реальных событиях 
(16+).
01.00  Х/ф «В твоих глазах» (16+).
02.50  Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00,  04.15 Д/с «Высшая лига» (12+).
06.30  «Великие моменты в спорте» 
(12+).
07.00  Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. Прямая 
трансляция из США.
09.00,  15.05, 02.00 Все на Матч!
11.00  Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+).
12.10  Боевая профессия (16+).
12.30  Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. Транс-
ляция из США (16+).
14.00,  17.55, 23.45 Новости.
14.05  Формула-2. Гран-при Тосканы. 
Гонка 2. Прямая трансляция из Италии.
15.55  Футбол. «Лилль» - «Метц». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.
18.00  Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Прямая трансляция из Италии.
19.55  Футбол. «Монако» - «Нант». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.
22.00  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.55  Футбол. ПСЖ - «Марсель». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.
02.45  Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда (16+).
04.45  Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (12+).
06.00  Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Трансляция из Италии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Мультфильмы.
08.05  Х/ф «Беспокойное хозяйство».
09.30  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.00  «Мы - грамотеи!»
10.45  Х/ф «Вий».
12.00  Письма из провинции.
12.30,  01.15 Д/с «Страна птиц».
13.10  Д/ф «Другие Романовы».
13.40  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
14.25,  23.25 Х/ф «Прогулка по бес-
путному кварталу».
16.30  Больше, чем любовь.
17.10  «Пешком...»
17.40  Спектакль «Онегин. Лирические 
отступления».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
21.45  Д/ф «Мути дирижирует Верди».
02.00  Д/с «Искатели».
02.45  М/ф «Скамейка».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35  Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+).
07.20  «Фактор жизни» (12+).
07.45  «Полезная покупка» (16+).
08.10  «Ералаш».
08.25  Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  00.40 События.
11.45  Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+).
13.20  Д/ф «Феномен Петросяна» (12+).
14.30,  05.25 Московская неделя.
15.05  Д/ф «90-е. «Поющие трусы» 
(16+).
16.00  «Прощание» (16+).
16.55  Д/ф «Женщины Михаила Евдоки-
мова» (16+).
17.40  Х/ф «Ловушка времени» (12+).

21.50,  00.55 Т/с «Ждите неожиданного» 
(12+).
01.45  Петровка, 38 (16+).
01.55  Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+).
03.25  Х/ф «Нож в сердце» (12+).
04.55  Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «Пять ужинов» (16+).
06.45  Х/ф «Родня» (16+).
08.50  Х/ф «Приезжая» (16+).
10.55  Х/ф «Садовница» (16+).
15.00  Т/с «Великолепный век» (16+).
23.20  «Про здоровье» (16+).
23.35  Т/с «Дело судьи Карелиной» 
(16+).
03.10  Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.35  М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
08.00,  10.05 Уральские пельмени (16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
10.25  М/ф «Валл-и» (0+).
12.20  Х/ф «Веном» (16+).
14.20  Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+).
17.00  Полный блэкаут (16+).
17.45  Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» (12+).
20.20  Х/ф «Отряд самоубийц» (16+).
22.50  Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+).
01.35  Х/ф «Новогодний корпоратив» 
(18+).
03.15  Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» (16+).
04.40  Шоу выходного дня (16+).
05.25  М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.15  Рисуем сказки (0+).
09.30  Новый день (12+).
10.00  Погоня за вкусом (12+).
11.00  Х/ф «Челюсти: Месть» (16+).
13.00  Х/ф «Бойся своих желаний» 
(16+).
15.00  Х/ф «Телекинез» (16+).
17.00  Х/ф «Полтергейст» (16+).
19.00  Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 
(16+).
20.45  Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 
дьявола» (16+).
22.45  Х/ф «Мама» (16+).
00.45  Х/ф «Не дыши» (18+).
02.15  Х/ф «Не бойся» (16+).
03.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  02.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).
08.20,  23.25 Х/ф «Горчаков» (16+).
12.05  Т/с «Чужой район-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
12.15  «Код доступа» (12+).
13.00  «Специальный репортаж» (12+).
13.40,  22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).
13.55  Т/с «Смерш. Дорога огня» (16+).

18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Жаворонок» (0+).
01.30  Х/ф «Атака» (12+).
03.00  Х/ф «Альпинисты» (18+).
04.30  Х/ф «Иван да Марья» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
06.15  Х/ф «Конан-разрушитель» 
(12+).
08.05  Х/ф «Три секунды» (16+).
10.20  Х/ф «Тор» (12+).
12.25  Х/ф «Мстители» (12+).
15.15  Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой» (16+).
17.50  Х/ф «Железный человек-3» 
(12+).
20.20  Х/ф «Первый мститель: Другая 
война» (12+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
03.40  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
04.25  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.05  «Секреты татарской кухни» (12+).
05.40,  07.00, 06.00 «От сердца - к 
сердцу» (на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
08.00  Концерт памяти Ильгама Шаки-
рова (6+).
10.00,  12.00, 14.00, 16.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана (12+).
10.15  Д/с «100 лет ТАССР. Вехи 
истории» (12+).
11.00,  13.00, 15.00, 18.00, 22.30 Ново-
сти Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
11.15  «Капелька-шоу» (на татарском 
языке) (0+).
12.15  «Молодежная остановка» (12+).
13.15  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.15  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
15.15,  17.00, 18.20 Спектакль «Шесть 
невест и один жених» (12+).
19.00  Хоккей. ХК «Сочи» - «Ак Барс» 
(Казань). Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция (6+).
22.00  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Семь дней» (12+).
00.00  Х/ф «Замечательная жизнь» 
(16+).
02.00  «Видеоспорт» (12+).
02.30  Х/ф «Возвращение» (18+).
04.30  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
01.55  Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+).
03.20,  23.05 Х/ф «Охранник для до-
чери, или Сара» (16+).
05.05,  17.05 Д/ф «Титаны ХХ века» 
(12+).
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
07.00,  11.45, 18.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Маневым» (12+).
07.30  «Большая наука России» (12+).
08.00  «То, что задело» (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.00  «Служу Отчизне!» (12+).
09.30  «Гамбургский счет» (12+).
10.00  Х/ф «Звуки музыки» (12+).
12.15  Х/ф «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной» (12+).
15.00,  17.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
18.30  «Имею право!» (12+).
19.00  «ОТРажение недели».
19.45  «Моя история» (12+).
20.25  Х/ф «Укрощение огня» (0+).
00.55  «ОТРажение недели» (12+).

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

"Не входи" (боевик, триллер, 18+)
"Вратарь галактики" (приключения, фанта-

стика, 6+)
"Гренландия" (триллер, экшн, 16+)
"Феи: Тайна страны драконов" (анимация, 

приключения, фэнтези, 6+)
"Поезд в Пусан 2: Полуостров" (триллер, 

боевик, ужасы, 18+)
"Тень звезды" (мелодрама, 16+)

СКОРО В КИНО

"Довод" (боевик, триллер, драма, 16+)
"Новые мутанты" (фэнтези, экшн, 16+)
"Вдова" (ужасы, триллер, 16+)

Уважаемые читатели, у вас есть уникальная воз-
можность сходить бесплатно в Тобольский дра-
матический театр. Для этого вам необходимо 
заполнить и вырезать купон. Затем принесите 
его до 10 сентября в редакцию газеты «Тобольск-
qnдействие» по адресу: ул. Октябрьская, 39. 
Счастливчика определит розыгрыш. Имя победи-
теля будет опубликовано в № 37.

Спектакль 
«Ревизор» (12+) 
26 сентября в 18.00

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

КУПОН   Хочу в театр!

Спектакль 
«Приключения в стране знаний» (0+)  

27 сентября в 12.00
ФИО..........................................................
..................................................................
Тел............................................................

КУПОН   Хочу в театр!

11 сентября (пятница)
"О том о сем. Олег Пешков" (16+)

творческая встреча с артистом
Начало в 19.00

12 сентября (суббота)
"Странная пара" (12+)

комедия
Начало в 18.00

6 сентября (воскресенье)
"Рождественская история" (0+)

вертепное представление
Начало в 12.00

Справки по телефону: 27-56-30

Музей печати 
возобновляет свою работу! 

Посетителей ждет постоянная экспозиция 
и выставка «Памяти героев. 

Артефакты Великой Отечественной войны» (6+), 
посвященная 75-летию Победы. 

Основу выставочной экспозиции составляют 
экспонаты тобольского Музея пограничников. 
Спешите увидеть и сделать памятное фото!

В обычном режиме по предварительным заявкам 
начинают работать и 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+).
Заявки на экскурсии и мастер-классы по тел.: 

27-59-30, 8-919-930-88-99, 8-912-398-46-90.
График работы музея: с 14.00 до 18.00,  

среда - воскресенье.
Адрес: ул. Октябрьская, 39.

Предлагаем услуги зала для проведения уроков, 
лекций, конференций, встреч, мастер-классов, 

просмотра фильмов.

Ð ÀÑÊÐÀÑÜ

Раскрась яблоки на яблоне слева зеленым цветом, 
на яблоне справа - желтым, под яблонями - красным.

Í ÀÉÄÈ

Найди лишний транспорт.
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•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÊÎÇÅÐÎÃ Начало осени будет напряженным. 
Обострятся старые комплексы, вы даже можете 
потерять веру в себя. Сгладить ситуацию поможет 

уединение - общайтесь с другими только по необходимости.              
ÂÎÄÎËÅÉ  Все, что будет происходить на этой 
неделе - это ваше отношение к себе и жизни в це-
лом. Звезды не советуют Водолеям быть эгоиста-

ми и обращать внимание только на собственные нужды.        
ÐÛÁÛ Рыбам надо учиться прислушиваться к 
собственным желаниям: если чего-то не хочет-
ся делать - не делайте. Этот этап лучше всего 

посвятить творчеству.          
ÎÂÅÍ Неделя благоприятна для этого знака 
зодиака. Но учтите, что внутренние предпосылки 
для любых ваших действий должны нести духов-

ное начало: в этом случае они просто обречены на успех.            
ÒÅËÅÖ Особенно тщательно контролируйте 
свои мысли, высказывания и поступки. В это время 
года у Тельцов проявится своеобразный дар: все, о 

чем они будут мечтать - постепенно воплотится в жизнь.                
ÁËÈÇÍÅÖÛ Рекомендуется привести в поря-
док как свой внутренний мир, так и навести чистоту 
в своем жилище, а также в личной жизни. Сейчас 

надо руководствоваться логикой, а не чувствами.      
ÐÀÊ Надо сдерживать свои эмоции - сгоряча наго-
ворив близким людям неприятных вещей, вы испор-
тите свои отношения. Держите себя в руках! Если 

конфликт неизбежен - старайтесь действовать дипломатично.         
ËÅÂ Звезды советуют Львам как можно больше 
общаться с теми, кто разделяет ваши взгляды на 
жизнь. Сейчас как никогда необходима поддерж-

ка - в этом случае шансы на успех возрастают в разы.          
ÄÅÂÀ  В конце осени планеты, покровительствую-
щие Девам, расположатся таким образом, что эти 
люди смогут справиться с любыми трудностями. Но 

потратив свою силу на конфликты, вы ничего не достигнете.                
ÂÅÑÛ Неделя предвещает этому знаку зодиака 
мирный период. Вы будете наслаждаться собой и 
всем, что окружает. Простите себя и других за со-

вершенные ошибки.          
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Скорпионам надо как следует от-
дохнуть - тем более, что сейчас для этого самое 
удачное время. Если вы планировали подправить 

свое здоровье - выделите для этого 11 сентября.           
ÑÒÐÅËÅÖ  Неделя не несет Стрельцам 
никаких сложностей и проблем. В пер-
вые дни избегайте любой интеллек-

туальной деятельности - сил потратите 
много, а вот отдачи не получите. 

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

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.

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

 Найдите его и пришлите 
до 15.00 7 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
7 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"
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Правильный ответ № 35 
ЯСНОСТЬ

выиграла пригласительный 
билет на двух человек

в кинотеатр "Апельсинема".
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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 “Êîì-
ïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå” è ðåäàê-
öèè: 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 № 1318    Òèðàæ 6100.

ÅÒÛÐÅ ÔÎÒÎ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×
Уважаемые читатели! 

Вам необходимо отгадать слово, которое объединяет все четыре 
представленных вам картинки. Таким словом может быть что угодно: 

эмоция, цвет, состояние объектов, общая черта и так далее.

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15.00  7 сентября

по электронной почте: tobolsk@so-deistvie.ru 
или в виде sms-сообщения на номер: 8-9324-800-888, с пометкой 

"Слово". Не забудьте указать фамилию, имя и отчество.
7 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!

Правильный ответ № 35 - НАЧАЛО

   Приз - 
    подарочная 
     кружка 
   от Тобольской 
типографии

                       Победитель № 35 - 
                                 М.А. Предеена.

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 

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 02.09.2020 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 01.09.2020 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

Победитель № 35 - 
М.Г. Терентьева
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