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Í ÎÂÎÑÒÈ

ДОРОГИ. Совершенствование дорожно-транспортной си-
стемы города - базис его дальнейшего процветания. Админи-
страция Тобольска уделяет этому вопросу большое внимание.

В рамках заключенных муниципальных контрактов сегодня 
ведутся работы по ремонту автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в мкр. 7, 4, 8, 6, ул. Верхнефилатовская и Портовая в 
мкр. Иртышский, по улицам Ленина, 3-я Трудовая, 1-я Луговая, в 
пер. Рабочий, а также по ул. Домостроителей в мкр. Строитель. 

Созданы и приведены в порядок пешеходные переходы, 
расположенные вблизи образовательных учреждений.

Щебнем отсыпаны грунтовые дороги на отдаленных терри-
ториях - в 18 мкр., Анисимово и Левобережье. До конца сезо-
на это предстоит сделать на улицах Карла Маркса, Чапаева, 
Большакова, 1-я Заводская, Набережная Карла Маркса.

К середине октября будет завершен капитальный ремонт 
улицы Ленина (от Кирова до Гагарина). Сотрудники подрядной 
организации ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" первым делом поменяли 
трубы водоотведения на больший диаметр, выполнили капре-
монт ливневой канализации и переустройство тепловых сетей, 
которые попали в полосу отвода дороги. На сегодня выполнены 
работы по ремонту пешеходных тротуаров. Строители также по-
ложили нижний слой асфальта на участке от ул. Кирова до ул. 
Декабристов. Ширина проезжей части ул. Ленина не изменится, 
зато исчезнут привычные "лежачие полицейские". Их заменят 
искусственные дорожные неровности, совмещенные с пеше-
ходным переходом. Тротуары станут шире, ведь здесь преду-
смотрено устройство велодорожки с круговым движением.

В этом году выполнено понижение бордюров на съезде с 
тротуаров в исторической части города. Казалось бы, мелочь, 
но вот из-за таких небольших изменений городское простран-
ство становится более удобным для людей с ограниченными 
физическими возможностями, а также для родителей малы-
шей, которых возят в колясках. Мы и дальше будем решать 
вопрос территориальной доступности. 

Что касается избавления Тобольска от луж, то напомню, 
что в прошлом году промыли 2268 метров ливневки, очистили 
147 дождеприемных колодцев. В 2020 году эта работа продол-
жена. Жителей дома № 38 в 4 микрорайоне постоянно беспоко-
ила огромная лужа. Проблема решилась - там устанавливают 
два мокрых колодца. На городских улицах регулярно очищают 
смотровые и дождеприемные колодцы, восстанавливают по-
врежденные участки ливневки. На эти цели из городского бюд-
жета выделено более 69 миллионов рублей. 

ОСВЕЩЕНИЕ. Темнота постепенно уходит с тобольских улиц, 
уступая место свету. В городе началась реализация пилотного 
проекта "Светлый Тобольск", разработанного по поручению гу-
бернатора Тюменской области Александра Моора. Программа 
предусматривает установку освещения там, где оно необходимо, и 
модернизацию существующего - замену на энергоэффективное.

В рамках заключенного муниципального контракта силами 
подрядной организации выполнены работы по восстановле-
нию уличного освещения по ряду адресов. Среди них улицы 
подгорной части города, а также Сквер выпускников и Сквер 
Достоевского, пешеходная дорожка вдоль пятой школы и тер-
ритория в районе ТЦ "Наша Марка".  

Сети уличного освещения построены на Сузгунском взвозе, 
Театральном проезде, на ул. Ремезова от кольца ПАТП, в 6 
мкр., у домов 40, 41.

В работе устройство сетей по ул. Тутолмина-Венгерского в 
мкр. Строитель, на Панином Бугре, по ул. Крупской в мкр. Дом 
отдыха. Кроме этих территорий, до конца года станут светлы-
ми ул. Трактовая (от ул. Т. Чаркова до мкр. Анисимово) и ул. 
Тюменская с Зыряновской в мкр. Иртышский. 

ОСТАНОВКИ. Культ гостя - вот основа нашего сибирского 
гостеприимства. Этому служит обновление транспортной си-
стемы, в том числе автопавильонов на остановках. 

Монтаж новых павильонов начался в июле. Всего предстоя-
ло выполнить устройство 50 остановок. Когда смонтировали 
порядка 35 из них, выявили конструктивный недостаток - визу-
альный дефект. Обратились с письмом к подрядчику - тюмен-
скому заводу. По гарантии он обязался устранить недостатки, 
для чего необходимо было убрать скамейки и направить в Тю-
мень. До конца сентября все они будут установлены на свои 
места, уже без дефектов.

Остается открытым вопрос по остановкам в исторической 
части города. Мы благодарим тоболяков за неравнодушное от-
ношение к этой проблеме. Люди обратились в администрацию 
города по поводу непрактичности дизайна павильонов. Она со-
стоит в том, что остеклена не вся остановка, а только верхняя 
часть, а в районе скамейки проходит декоративная сетчатая 
вставка. Когда пойдут косые дожди, на скамейку не прися-
дешь, она будет мокрой.

Мы признаем свой просчет. В ближайшее время на публич-
ное обсуждение выставим более практичные варианты дизай-
на остановочных павильонов. Монтировать их будет местный 
завод. Эту работу планируем выполнить в кратчайшие сроки. 

ВОДА. Долгое время жители подгорной части и Левобережья 
были лишены основного блага цивилизации - центрального водо-
провода. В этом году удалось дело сдвинуть с мертвой точки.

Весной активное строительство сетей водопровода в местах 
отсутствия началось в нижнем посаде. Его осуществляют под-
рядные организации в рамках двух муниципальных контрак-
тов. АО "Тобольскстроймеханизация" проводит сети по улицам 
Набережная Карла Маркса и Панфиловцев, протяженность се-
тей составляет порядка 3300 метров. В рамках этого контракта 
строители смонтируют 48 колодцев. До 1 октября будет произ-
ведено и благоустройство.

Второй контракт реализует ООО "Нефтегазотехнологии". Со-
трудники этой подрядной организации тянут водопровод на левый 
берег, осуществляя дюкерный переход по дну Иртыша. В этом же 
контракте работы по устройству водопровода протяженностью 
порядка 12 тысяч метров по улицам Семакова, Слесарная, Зеле-
ная, Басова, Сакко-Ванцетти, 3-я Трудовя, Пролетарская стрелка, 
Тюменская, Новая и Кооперативная. В их составе будут установ-
лены водоразборные колонки и пожарные гидранты. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ. В этом году на ремонтные работы на тер-
ритории Тобольского кремля выделили более 145 млн руб. В 
порядок привели 46 объектов, в том числе фасады Архиерей-
ского дома, Гостиного двора, здания губернской типографии, 
Домика садовника, штаба Тюремного замка, Монашеского 
корпуса, Рентереи и многих других. Восстановили освещение, 
заменили брусчатку, установили скамейки. Софийский двор и 
смотровые площадки уже открыты для посещения. Такого мас-
штабного ремонта не было десять лет. Наш кремль - это уни-
кальный памятник, объект культурного наследия федерального 
значения, он является визитной карточкой Тобольска, местом 
притяжения не только тоболяков, но и туристов. 

Продолжаются ремонтно-реставрационные работы в ниж-
нем посаде. Приведенное в порядок здание богадельни XVIII 
века на улице Розы Люксембург станет частью главного тури-
стического маршрута. Большой ремонт ожидает улицу Мира. 
Например, дом № 2, в котором в XIX веке декабристы открыли 
девичье приходское училище, станет многофункциональным 
спортивно-досуговым центром. Отреставрировать все истори-
ческие здания одновременно невозможно. Для того чтобы со-
хранить памятники старины осуществляется их консервация. 
В 2020 году этот вид работ выполняется на здании Пятницкой 
церкви на ул. Мира, 42 и жилых домах по ул. Горького, 29 и 33; 
ул. Кирова, 23; ул. Семакова, 8 и 58.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Коронавирусная инфекция повлияла 
на развитие всех сфер жизнедеятельности. Напомню, новое 
здание поликлиники в 7а мкр. пришлось перепрофилировать в 
моноинфекционный госпиталь. Благодаря общим усилиям мы 
смогли справиться с ситуацией и не допустить массового рас-
пространения этой болезни. Хочу еще раз поблагодарить всех 
медицинских работников за их самоотверженный труд. Не-
смотря ни на что, в июне приняла первых пациентов еще одна 
новая поликлиника.  Чуть более года назад в мкр. Менделеево 
снесли аварийное здание, в котором располагалось медицин-
ское учреждение. В короткие сроки смогли возвести модульное 
здание. Проектировщики обустроили изолированные входы, то 
есть позаботились о разведении потоков пациентов - взрослых 
и детей, а также тех, кому необходима неотложная помощь. 
Такое зонирование позволяет предупредить распространение 
инфекции, в том числе и сезонной. Поликлинику оснастили 
самым современным оборудованием, а значит, первичная по-
мощь населению стала доступнее и качественнее.

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ. Весь 2020 год проходит под знаком 
75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В конце 
августа мы открыли обновленный Сквер речников в Иртышском. 
В течение весны-лета в порядок были приведены все мемориа-
лы, где можно почтить память погибших воинов, в том числе в 
удаленных микрорайонах. Конечно, самые большие изменения 
произошли в Сквере Победы. Теперь всех пришедших в этот 
комплекс встречает аллея Героев Советского Союза. За Вечным 
огнем создан мемориально-скульптурный ансамбль, состоящий 
из монумента "Тоболяков бессмертный полк" и "Стены народной 
памяти". На 31 августа было собрано 3846 фотографий участни-
ков войны и ветеранов трудового фронта. Сквер получил новое 
смысловое наполнение - люди семьями приходят к монументу, 
чтобы увидеть фотографии своих родных и вспомнить их.

ОБРАЗОВАНИЕ. 1 сентября в привычном формате на-
чался учебный год. За парты село более 16 тысяч школьни-
ков, из них 1927 - первоклашки. Хороший подарок получили 
младшеклассники лицея - дополнительный корпус. Здание, в 
котором ранее находился детсад тобольского детского дома, 
в последние годы пустовало. Его включили в программу раз-
вития городской инфраструктуры "Тобольск-2020", реали-
зуемую администрацией города, правительством Тюменской 
области и компанией СИБУР. Сейчас объект получил новую 
жизнь, а учащиеся лицея - новые учебные классы и помеще-

ния для спорта и творчества. Хочу отметить, что президент 
Российской Федерации В.В. Путин инициировал дополни-
тельные меры социальной поддержки, касающиеся школы. 
Во-первых, все ученики младших классов с сентября обеспе-
чиваются бесплатным горячим питанием. Во-вторых, педаго-
гам дополнительно к существующим надбавкам за классное 
руководство будет осуществляться надбавка в размере 5000 
рублей. В Тобольске подано 597 заявок от учителей, а трудит-
ся в городе 858 педработников.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА. Преобразовать город без 
поддержки тоболяков невозможно. Мы готовы поддерживать 
инициативы. В этом году из городского бюджета выделяется 
2 миллиона рублей на предоставление муниципальных гран-
тов некоммерческим организациям. На конкурс было подано 
30 заявок. Первоначально их актуальность оценили сотрудни-
ки администрации. Затем к отбору подключились сами жите-
ли, причем они голосовали на портале госуслуг, что позволило 
избежать каких-либо "накруток". В итоге победителями стали 
семь НКО. Предельная сумма гранта - 400 тыс. руб., а в про-
шлом году максимальная сумма составляла 125 тыс. руб.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА. У нас уже три года 
действует программа "Тобольск-2020". В нее вошли более 
40 объектов, начиная с ремонта бассейнов в детских садах 
и до реконструкции одной из центральных городских маги-
стралей. Большинство из них успешно введены в эксплуата-
цию. Осуществлены ремонты в СК "Лидер" и ДС "Кристалл". 
Ждет официального открытия второй корт ледового дворца 
"Кристалл". По техническим характеристикам он не будет 
уступать основному зданию и вдвое увеличит пропускную 
способность. Завершено строительство спорткомплекса при 
новой школе № 16 в 15 мкр. Продолжаются работы по соз-
данию snow-парка на стадионе "Тобол". До конца года откро-
ется первый в городе скейт-парк. Завершена реконструкция 
СК "Молодость". Также в программу входит строительство 
бассейна в 15 мкр., современного центра гимнастики и 
спортивно-оздоровительного комплекса.

Продолжается программа благоустройства дворов и обу-
стройства скверов. Например, в 6 мкр. недалеко от памятника 
Д.И. Менделееву долгие годы пустовало место, а сейчас там 
обустроена детская площадка, на которой жизнь бурлит. Свое 
второе рождение получил сквер Михайлова, находящийся в 
этом же микрорайоне. В 2020 году там будут сделаны дорожки, 
появятся современные фонари уличного освещения, скамей-
ки, а в следующем - детская и спортивная площадки.

В этом году решили многолетнюю проблему. В шестом ми-
крорайоне, у Завального кладбища и в саду Ермака устано-
вили современные уличные туалеты, а те, что находились у 
кремля и на стадионе "Тобол", отремонтировали. 

Решается еще один злободневный вопрос. В августе в 
7 микрорайоне после реконструкции открылась площадка для 
выгула домашних питомцев. Всего в городе имеется четыре 
специализированные площадки для этих целей, в ближайшее 
время появится еще одна в 11 мкр. Со временем планируем 
довести их количество до четырнадцати. 

Большое внимание уделяем озеленению городских улиц. То-
больск должен быть красивым, и здесь нам помогают люди. Хочу 
сказать спасибо неравнодушным жителям, которые высаживают 
цветы и с любовью облагораживают территорию у своих домов. 

К слову, в этом году наш город занял 16 строчку из 143 в рей-
тинге Минстроя по уровню комфорта для проживания в городе. 

Останавливаться на достигнутом не собираемся. Планов 
по созданию удобных и многофункциональных общественных 
пространств у нас много. Уверен, что совместными усилиями 
мы сделаем нашу жизнь комфортной и безопасной.

ВЫБОРЫ. В это воскресенье, 13 сентября, состоятся вы-
боры в Тобольскую городскую думу седьмого созыва. Конечно, 
уважаемые тоболяки, вы понимаете всю важность этого собы-
тия. Вам предстоит отдать свой голос за кандидатов, которые 
смогут оказывать помощь в решении проблемных вопросов и 
представлять ваши интересы. Я призываю вас прийти на из-
бирательные участки и сделать свой выбор. Проголосуйте за 
самых достойных людей. Они будут трудиться на благо нашего 
города следующие пять лет!

Çàäåë íà áóäóùåå
Çàâåðøèëñÿ ïåðèîä àêòèâíûõ ëåòíèõ ðàáîò. ×òî ïðîèñõîäèëî â Òîáîëüñêå è íàñêîëüêî êîì-
ôîðòíåå ñòàëî æèòü ëþäÿì ðàññêàçûâàåò ãëàâà ãîðîäà Ìàêñèì Àôàíàñüåâ.
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Уже седьмой год управляющая компания "ЖилГрад" об-
служивает многоквартирные жилые дома Менделеево. Ее 
руководитель Артур Поган прекрасно понимает, чего хотят 
жители. "За годы работы у нас сложились тесные отношения 
с жильцами, - рассказывает Артур Дмитриевич. - По долгу 
службы я в курсе всех болевых вопросов, знаю, с кем из 
активных жителей обсудить ту или иную тему, как собрать 
граждан для обсуждения". Артур Дмитриевич - кандидат в 
депутаты Тобольской городской думы по избирательному 
округу № 1. При таком объеме знаний работа на посту депу-
тата будет эффективной и плодотворной.

В микрорайоне Менделеево управляющая компания 
"ЖилГрад" обслуживает 18 из 24 многоквартирных домов. 
Это 58 294 квадратных метра жилья. За это время выпол-
нен комплексный капитальный ремонт домов № 1, 4, 5, 
10. В этом сезоне сразу 7 домов под управлением "Жил-
Града" находятся на капитальном ремонте. Обустроены 
контейнерные площадки для сбора отходов с установкой 
евроконтейнеров. Важно, что в отдаленном микрорайоне 
налажено круглосуточное аварийно-диспетчерское обслу-
живание. С привлечением бюджетного финансирования 
проведено устройство детских игровых площадок, полное 

благоустройство придомовых территорий домов № 1, 5, 7, 
9, 10, 16. В перспективе еще три жилых дома.

В августе в Менделеево открыли площадку для занятия 
воркаутом. В день открытия провели первый в Тобольске 
турнир по воркауту "Битва дворов". Собрались 22 коман-
ды, чтобы проверить свои силы в уличной гимнастике. 
Сейчас площадка не пустует - целый день здесь проводят 
время дети и взрослые. Сегодня в Менделеево совмест-
но с одним из провайдеров решен вопрос по прокладке 
в многоквартирные дома оптоволокна, что позволит пре-
доставлять жителям качественные услуги доступа в сеть 
Интернет, интерактивного телевидения, мобильной связи, 
телефонии, видеонаблюдения. В настоящее время про-
вайдер ведет работу по подключению к данным услугам 
абонентов микрорайона Менделеево. Налаживаются от-
ношения с компанией, занимающейся установкой автома-
тов для набора чистой питьевой воды в шаговой доступ-
ности от дома.

"Ежегодно безвозмездно поддерживаем в чистоте обе-
лиск в честь участников Великой Отечественной войны, - 
делится Артур Дмитриевич. - Кроме того, взяли на содер-
жание дороги и тротуары микрорайона Менделеево. Ре-
зультат уже виден. Многие жители микрорайона при личных 
встречах отмечают, что в текущем году не было сложности 
добраться до своего дома, квартиры или магазина - доро-
ги и тротуары своевременно очищались, снег вывозился. 
В летний период мы не наблюдаем грязи и мусора". При 
поддержке активных граждан микрорайона и при участии 
отрядов мэра города этим летом коллектив "ЖилГрад" 
очистил знаменитый Менделеевский сосновый бор и при-
легающую территорию "Дома природы". Убрали сухостой, 
произвели обрезку веток, кустарников, собрали и вывезли 
мусор, в том числе габаритный. "Хочу выразить благодар-
ность всем, принявшим активное участие в нашей акции. 

Надеюсь, мы совместно будем продолжать и в будущем 
данное начинание!" - говорит Артур Поган.

Почему я баллотируюсь в депутаты?
Во-первых, я родился в Тобольске, здесь работаю, здесь 

создал семью.  Люблю родной город и хочу внести соб-
ственный вклад в его развитие. Во-вторых, за время своей 
24-летней трудовой деятельности получил богатый опыт. 
Знания в сфере жилищно-коммунального хозяйства будут 
полезны в городской думе. Это позволит решать насущные 
вопросы в сфере формирования комфортной и благоприят-
ной среды для жителей города и, в частности, для жителей 
микрорайона Менделеево. Я считаю, что микрорайон Мен-
делеево может стать одним из показательных среди других 
микрорайонов города. Для этого я готов приложить свои 
силы, знания, опыт. Поставил перед собой задачу, чтобы с 
каждым днем условия для жизни граждан становились луч-
ше, чем были вчера.

Готов решать намеченные вопросы:
- благоустройство придомовых территорий домов № 7, 

15, 20;
- строительство многофункциональной площадки для отды-

ха и занятия спортом;
- газификация частного сектора в поселке Временный;
- оборудование пешеходных переходов возле остановочных 

павильонов;
- оборудование остановочных комплексов у железнодорож-

ного вокзала;
- строительство тротуаров от поселка Временный до микро-

района Менделеево, от дома № 5 в сторону детского сада, 
вдоль нового ограждения школы № 20; пешеходные зоны на 
территории детского сада.

ПОГАН 
Артур Дмитриевич

Округ № 1

×åãî õîòÿò æèòåëè
Ìåíäåëååâî - ýòî îòäàëåííûé îò ãîðîäà ìèêðîðàéîí ñî ñâîèìè îñîáåííûìè ïðîáëå-
ìàìè, êîòîðûå òðåáóþò ñïåöèôè÷åñêîãî ïîäõîäà â ðåøåíèè. ×òîáû ïîíÿòü, êàê è ÷åì 
æèâåò ïîñåëîê æåëåçíîäîðîæíèêîâ, íóæíî ïîãðóçèòüñÿ â åãî àòìîñôåðó, ïðîøàãàòü 
íå îäèí êèëîìåòð ïî åãî ñîñíîâîìó áîðó, ïîëþáèòü òåïëîâîçíûå ãóäêè è ñòóê âàãîí-
íûõ êîëåñ. 

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва по избирательному округу № 1 Погана А.Д.

ГЕРАСИМОВ
Валерий Григорьевич

Округ № 2
Валерий Герасимов, депутат Тобольской городской думы 

VI созыва, на протяжении пяти лет живет проблемами ми-
крорайона, советуется с гражданами и вместе с обществен-
ностью стремится сделать Иртышский лучше и комфортнее. 
Валерий Григорьевич приехал в Тобольск в 1975 году. Отслу-
жил в советской армии, и по рекомендации войсковой части 
был направлен на службу в органы внутренних дел СССР. 
Прошел трудовой путь от оперуполномоченного до началь-
ника УВД г. Тобольска, и в звании полковника вышел на пен-
сию. За работу на страже безопасности отмечен медалями 
и грамотами Министерства внутренних дел, носит звание 
"Почетный работник правоохранительных органов Тюмен-
ской области", награжден орденом Данила Московского III 
степени за заслуги перед Тобольско-Тюменской епархией 
Русской православной церкви. В этом году семья Валерия 
Григорьевича отметила 45-летие совместной жизни. Вместе 
с супругой они воспитали и вырастили двух дочерей. Сегод-
ня Валерий Герасимов тоже курирует вопросы безопасности 
на должности начальника "Управления по ГОЧС города То-
больска" и с головой погружен в общественно-политическую 
жизнь микрорайона Иртышский.

 Стремиться к совершенству
По итогам деятельности общественной приемной депутата 

Герасимова можно сделать вывод, что большая часть обраще-
ний связана с благоустройством территории микрорайона Ир-
тышский. И надо отметить - они решены и проработаны. Новое 
асфальтовое покрытие появилось от Верхнефилатово до мкр. 
Иртышский. В щебне выполнили улицу Зыряновская и проезд 
Сиреневый. Также на Зыряновской смонтировали новую ли-
нию электропередач, а Сиреневый - газифицировали. Тротуар 
и дорогу по ул. Портовой не узнать - их тоже отремонтировали. 
Сейчас идет проектирование уличного освещения для этой до-
роги. От дома № 25 до школы выстроили мостик и пешеходный 
тротуар. На Элеваторной в этом году появился остановочный 
комплекс и пешеходный переход с искусственной дорожной 
неровностью.

Ежегодно проводится ремонт образовательных учрежде-
ний - детского сада и школы. В саду отремонтирована кров-
ля, прачечная. На 2021 год запланирован ремонт отмостки, 
цоколя и крылец сада. Кровля школы тоже обновлена, за-
менены окна, в текущем году на первом этаже заменили 
пол и установили на входе систему управления доступом - 
турникет. В следующем - займутся проектной докумен-
тацией на ремонт санитарных комнат. Пустырь за домом 
культуры "Речник" займет летний спортивный комплекс. 
На сегодня уже есть эскиз, разрабатывается проектно-
сметная документация. В 2021 году начнутся строительно-
монтажные работы.

Сквер речников в Иртышском открыли в конце августа. 
Событие яркое! Культовое место микрорайона изменилось 
до неузнаваемости. Памятный знак - обелиск и массивный 
адмиралтейский якорь - установили работники речного пор-
та в год 30-летия великой Победы. На обелиске золотятся 
119 фамилий речников, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Кстати, восстановление фамилий на мра-
морных плитах - один из этапов реконструкции сквера, ведь 
за несколько десятилетий они выцвели, потеряли былую 
яркость. Кроме того, в сквере обновили брусчатку пешеход-
ных дорожек, смонтировали новые бордюры. Опор освеще-
ния было две, а теперь - 38! На территории установили ла-
вочки и урны, провели комплекс земляных работ - завезли 
чернозем, выровняли грунт и посеяли газонную траву. Есть 
идея возобновить старую добрую традицию - высаживать в 
сквере деревья. В этом году к мероприятию присоединились 
учащиеся школы № 2, общественность микрорайона, чле-
ны ТОС и подрядчики, выполнившие реконструкцию сквера. 
Всего было высажено 80 елок.

"Считаю, что мы вместе с избирателями достойно отработа-
ли эти пять лет, обращая внимание не только на масштабные 
вопросы, но и маленькие точечные проблемы, - говорит Вале-
рий Григорьевич. - Безусловно, еще есть аспекты, требующие 
контроля и продвижения. Более того, эти вопросы не закончат-
ся никогда. Совершенства не достичь, но к нему нужно стре-
миться. У Иртышского и его жителей огромный потенциал для 
этого. Важно трудиться сообща и направлять векторы энергии 
в нужное русло".

Ñåðäöå Èðòûøñêîãî
Â ýòîì ãîäó ìèêðîðàéîí Èðòûøñêèé îòìåòèë 50 ëåò ñî äíÿ îñíîâàíèÿ. Â äåêàáðå 1970 ãîäà 
íà ïóñòûðå áëèç äåðåâåíü Âåðõíåôèëàòîâà, Çûðÿíîâà è Âîëãèíà ïîÿâèëñÿ ïåðâûé äîì. Â 
íåãî çàñåëèëèñü ðàáîòíèêè ñòðîÿùåãîñÿ ðå÷íîãî ïîðòà. Òàê íà÷àëàñü æèçíü ïîñåëêà ðå÷-
íèêîâ, êîòîðûé ñïóñòÿ ãîäû ïîëó÷èë íàçâàíèå Èðòûøñêèé. Ðå÷íîé ïîðò ðîñ, íàðàùèâàëèñü 
îáúåìû ïåðåâîçîê, óâåëè÷èâàëñÿ øòàò, à âìåñòå ñ ýòèì ðàçðàñòàëñÿ è ïðèìûêàþùèé æèëîé 
ðàéîí. Ñåãîäíÿ ýòî êîìïàêòíàÿ óþòíàÿ òåððèòîðèÿ, ãäå åñòü ñâîè îáúåêòû ñîöêóëüòáûòà 
è ñôåðû óñëóã. Ñëîâíî ñåðäöå ìèêðîðàéîíà, ñðåäè çåëåíîãî ìàññèâà âûñèòñÿ ìðàìîðíûé 
îáåëèñê - îáíîâëåííûé ïàìÿòíèê ðå÷íèêàì.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва по избирательному округу № 2 Герасимова В.Г.
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Благодарю вас, уважаемые жители, за неравнодушие, от-
зывчивость и понимание! Вы обращались ко мне с предло-
жениями в части строительства пешеходных зон, тротуаров, 
парковок, обустройства придомовых территорий. Много пред-
ложений прозвучало по вопросам уличного освещения, дорож-
ным работам, развитию коммунальной инфраструктуры.

Защитино
Один из важнейших наказов избирателей, выполненный со-

вместно с администрацией на моем округе, - это строительство 
самой протяженной в Тобольске велосипедной дорожки по улице 
Защитинской. Ее протяженность - порядка 2,7 км. Параллельно 
проложена пешеходная дорожка для прогулок, которая стала од-
ним из любимейших мест для активного отдыха у горожан.

В Защитино строители наводят финальные штрихи на спор-
тивной площадке. Здесь жители смогут играть в футбол, во-
лейбол, баскетбол. 

В микрорайоне выполнено освещение пешеходных тротуа-
ров, продолжается асфальтирование дорог. Свежеуложенное 
дорожное покрытие радует жителей улицы Домостроителей. 
Построен тротуар от остановки до домов на пр. Домострои-
телей, отремонтирована автодорога напротив дома № 21 по 
улице Иртышской.

Верхнефилатово
В числе самых первых выполненных наказов в поселке - 

освещение спуска с горы в сторону Алемасова. Удалось ре-
шить вопрос с газификацией улиц и ремонтом дорог.

Впервые в Верхнефилатово заасфальтирована территория 
возле магазина "стекляшка", как его называют местные. Све-
жий тротуар соединяет школу и автобусную остановку. 

Более 1 км - протяженность нового асфальтированного тро-
туара в сторону Речпорта. На его пути по наказу жителей по-
строены карманы для остановочных комплексов возле мусуль-
манского кладбища. А в маршруте автобусов появилась новая 
остановка по обе стороны дороги.

Еще один важный наказ, который нам удалось выполнить в 
год 75-летия Великой Победы, - это ремонт памятника героям 
войны в Верхнефилатово. 

Строитель
Еженедельно фиксирую прогресс по ремонту дорог в мкр. 

Строитель. Свежеуложенный асфальт уже радует жителей 
улицы Прибыльского.

В долгожданное твердое покрытие "оделся" проезд через 
овраг по улице Венгерского. По сообщению городской адми-
нистрации, в этом году весь микрорайон Строитель будет за-
асфальтирован.

В ближайших планах у нас - строительство детской площадки 
и проведение городской канализации на улице Венгерского.

Левобережье
В микрорайоне планируется большая спортивная площадка 

с МАФами для детей и турниками для школьников. Место для 
ее размещения выбирали сами жители в ходе опроса, который 
проходил в январе этого года. В итоге остановились на центре 
притяжения микрорайона - втором корпусе школы № 15, где 
не так давно провели капитальный ремонт по наказу местных 

Красный диплом и служба на Балтике
Максим Захаров, главный инженер АО "Югор", коренной тобо-

ляк. Окончил школу № 16 им. В.П. Неймышева, затем поступил 
в Тюменский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет на специальность "Промышленная теплоэнергетика". 
В 2009 году окончил вуз с красным дипломом и получил квали-
фикацию инженера. "После окончания ТюмГАСУ понял, что хочу 
знать не только теплоэнергетику, но и электроэнергетику, чтобы 
стать полноценным специалистом в области энергетики. Поэто-
му в 2015 году успешно окончил Тюменский государственный 
нефтегазовый университет по специальности "Электроснабже-
ние и электротехника", - делится Максим Захаров.

Военную службу Максим Владимирович проходил в 
Калининградской области на Балтийском флоте. Пытли-
вый парень освоил саперное дело. Это сложная военно-
инженерная дисциплина, где предполагается, что боец 
действует четко, оперативно, уверенно. Естественно, право 
на ошибку тут отсутствует. Вместе с сослуживцами Максим 
занимался минированием и уничтожением боеприпасов на 
специальном полигоне, в том числе довелось работать с 
невзорвавшимися снарядами времен Великой Отечествен-
ной войны.

"Служба в армии привила мне огромное чувство па-
триотизма. Как же приятно наблюдать, что сейчас, в моем 
родном городе Тобольске большое внимание уделяет-
ся патриотическому воспитанию молодежи. Открытие 
скульптурно-мемориального комплекса "Тоболяков бес-
смертный полк", "Стены памяти", "Аллеи героев" - яркое 
тому подтверждение. На протяжении всей жизни мы долж-
ны помнить и чтить память наших ветеранов и тружеников 
тыла. Тех, кто подарил нам мирное небо над головой", - го-
ворит Максим Захаров.

От машиниста до главного инженера
После службы в армии устроился в компанию ОАО "Фор-

тум" на должность машиниста-обходчика котельного обо-
рудования на Тобольской ТЭЦ. Затем в 2013 году был при-
нят в компанию "ЕвроСтройРеставрация" производителем 
работ участка инженерных сетей. Участвовал в строитель-
стве нового здания школы в с. Верхние Аремзяны и ре-
ставрации церкви Захария и Елизаветы в нижнем посаде 
г. Тобольска.  

В конце 2013 года Максима Захарова пригласили в компанию 
"Югор" на должность теплотехника. Здесь его знания очень по-
надобились в процессе строительства ТРЦ "Жемчужина Си-
бири". С этого момента и по сей день его профессиональная 
деятельность продолжается в "Жемчужине Сибири", но уже в 
должности главного инженера.

"Одно из направлений профессиональной деятельно-
сти - комфорт и безопасность посетителей на территории 
торгового центра. Поэтому я запустил проект "Школа по-
жарной безопасности". Его задача - познакомить тоболь-
ских школьников с правилами безопасности и порядком 

действий в местах массового скопления людей на примере 
ТРЦ "Жемчужина Сибири", - объясняет Максим Захаров. - 
Помимо этого, регулярно принимаю участие во всероссий-
ских конкурсах, таких как "Лидеры России", "Лидеры Рос-
сии. Политика", "ПолитСтартап".

Работа - сообща!
В конце 2019 года я принял решение баллотироваться в 

депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва по 
избирательному округу № 4. Тобольск - динамично разви-
вающийся город, имеющий огромный потенциал, где живут 
люди с активной гражданской позицией. Я в этом смысле 
не исключение. Моя главная цель - быть полезным своему 
родному городу. Молодость, потенциал, опыт, знания - это 
те качества, которые я готов направить на благо округа и 
Тобольска в целом. Тщательное изучение территории округа 
позволило мне сформировать общую картину проблемных 
вопросов, начиная от благоустройства территорий и закан-
чивая необходимостью решения точечных проблем округа. 
Часть из них уже решена: демонтированы бетонные блоки, 
арматура на детской площадке и за домом № 31, в ближай-
шее время начнется работа по восстановлению асфальто-
вого покрытия за домом № 43А. Все основные проблемы 
обозначены, уже сейчас по ним ведется тесная работа с 
представителями администрации.

Максим Захаров: "При совместной работе и поддержке то-
боляков планирую привлечь внимание к нашему округу, как к 
территории инициативных жителей с активной гражданской по-
зицией, которые готовы работать над созданием комфортных 
условий для проживания. Сообща мы можем многое!"

"Ìîÿ îñíîâíàÿ öåëü -
áûòü ïîëåçíûì"

Ó êîðåííîãî òîáîëÿêà Ìàêñèìà Çàõàðîâà äâà òåõíè÷åñêèõ îáðàçîâàíèÿ, îäíàêî, è ýòîãî 
ìîëîäîìó àêòèâíîìó ÷åëîâåêó íåäîñòàòî÷íî. Â 2020 ãîäó Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷ ïîñòóïèë 
â Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò èìåíè ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Á.Í. Åëüöèíà è 
ñòàë ñòóäåíòîì Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ. Îäèí èç ãëàâíûõ åãî ïðèíöèïîâ - ðàç-
âèâàòüñÿ è ðàñòè â ëþáîì âîçðàñòå è íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè. À ëè÷íûì æèçíåííûì 
ïðèíöèïàì íàäî ñëåäîâàòü!

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва по избирательному округу № 4 Захарова М.В.

"Òîáîëüñê - íàø îáùèé äîì!"
Ïîä òàêèì ëîçóíãîì îñóùåñòâëÿåò ñâîþ ðàáîòó â ãîðîäå äåïóòàò ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó 
N¹ 3 Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷ Õîäîñåâè÷. Êàê òîáîëÿê, îí âñåé äóøîé áîëååò çà ñâîé ãîðîä, 
ñòàðàåòñÿ äåëîì, à íå ñëîâîì ðåøàòü ïðîáëåìû æèòåëåé. Â åãî çàäà÷è êàê ïðåäñåäàòåëÿ 
ãîðîäñêîé äóìû øåñòîãî ñîçûâà âõîäèò íàëàæèâàíèå äèàëîãà äåïóòàòîâ ñ àäìèíèñòðàöèåé 
Òîáîëüñêà, è ïðîøåäøèå ïÿòü ëåò ïîêàçàëè, ÷òî ýòîò òàíäåì äàåò ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòà-
òû. Ðàçâèâàåòñÿ ãîðîäñêàÿ èíôðàñòðóêòóðà, ïîâûøàåòñÿ áëàãîñîñòîÿíèå ãîðîæàí, Òîáîëüñê 
ñòàíîâèòñÿ ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ æèçíè, äîñóãà, âîñïèòàíèÿ äåòåé.

ЗАХАРОВ 
Максим Владимирович

Округ № 4

ХОДОСЕВИЧ 
Андрей Анатольевич

Округ № 3

жителей. Для безопасности детей заменили кровлю, отремон-
тировали входную группу, поставили пластиковые окна вместо 
проблемных деревянных. На радость детворе установлена 
деревянная горка. В планах на ближайшие два года - ремонт 
столовой и спортивного зала.

К школе ведет пешеходная дорожка, которая была уложена 
три года назад. Она проходит вкруговую по территории школы.

Пешеходные тротуары в этом году будут также построены по 
улицам Раздольной и Судостроителей, идет отсыпка щебнем 
по улице Береговой, включая переулки. В щебенку уже "оде-
лись" Раздольная, Левобережная, Калинина, Крылова, Пархо-
менко, часть Судостроителей и несколько переулков.

В Левобережье решим вопрос с водопроводом и чистой во-
дой. Продолжим работу по ремонту дорог.

В число приоритетных задач я включил решение проблемы с 
интернетом в Савинском затоне. Если в Бекеревке в этом году 
интернет появился, то жители затона, в том числе школа, стра-
дают от отсутствия сети. Помимо отлаженного учебного про-
цесса, важно, чтобы у детей была возможность дистанционно 
обучаться, был доступ к базам знаний на дому.

На связи
Я по-прежнему открыт для конструктивного диалога! Вы мо-

жете в любое время писать мне на моих страницах в соцсетях 
"ВКонтакте" и в "Инстаграм". Пишите обращения на мое имя в 
группе Тобольской городской думы, по электронной почте duma_
tobolsk@mail.ru или в виртуальную приемную на сайте думы.

Сердечно благодарю коллектив городской администрации и лич-
но главу Тобольска Максима Викторовича Афанасьева за лидер-
ство, содействие в решении вопросов и внимание к проблемам.

Всем еще раз спасибо и до новых встреч!
С уважением, депутат по избирательному округу № 3, 

председатель Тобольской городской думы 
шестого созыва Андрей Ходосевич.
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ЖАРНОВСКИЙ
Алексей Васильевич  

Округ № 6

ЛЕУШИН  
Сергей Александрович

Округ № 5



От бюро до агентства
В 1996 году Сергей Леушин получил диплом Тобольского 

педагогического института по специальности "Историк". И 
начались сомнения, поиск себя: куда идти, чем занимать-
ся? В школу? Да, интересная работа, но выпускник вуза не 
чувствовал в себе того призвания, чтобы всю жизнь отдать 
ученикам. Позже пришла идея создать свое дело. Подход 
к предстоящему занятию был основательным: всесторон-
нее изучение ситуации, взвешенная оценка своих воз-
можностей. Собрались друзьями в тесном кругу и решили 
рискнуть. Начинали с нуля. Ни у кого не было ни богато-
го родителя, ни стартового капитала. Но зато идей было 
предостаточно! Пришлось учиться быть предпринимате-
лем, учить. Ведь утром Сергей Александрович препода-
вал свой любимый предмет - историю, а вечерами вместе 
с другом и соратником Степаном Деточкиным занимался 
делами агентства.

В первые годы становления предприятия Сергей Леушин 
был его директором, бухгалтером, юристом, водителем… 

Спустя годы, когда дела наладились, начал формировать-
ся коллектив. Выпуск рекламной газеты, производство на-
ружной рекламы, реклама на радиостанциях "Красная Ар-
мия", "Авторадио", "Европа +". А вслед за этим появились 
светодиодные экраны, рекламные конструкции. В мире, где 
все стремительно меняется, от компании требуется все 
больше фантазии и творческого начала. Сергей Леушин 
уверен, что самое главное в его деле - это команда. И за 
этой уверенностью стоит не количество прочитанных книг 
по менеджменту, а реальная убежденность, выросшая из 
практики.

"Одно дело, если у тебя маленькое бюро, каким была 
и наша компания в начале становления. Там у меня даже 
администратора не было. Я сам справлялся со всем, с 
удовольствием общался с гостями, вникал в каждую ме-
лочь, - объясняет Сергей Александрович. - Совсем иная 
картина, когда это бюро становится агентством. Надо раз-
вивать бренд, выстраивать стратегию. А для этого надо 
научиться доверять профессионалам, которые у тебя ра-
ботают. И вот тогда сутки не придется растягивать, искать 
в них дополнительные часы - все пойдет своим чередом. 
У меня отличная команда! Каждый из них умеет работать 
сообща, опираясь на мнение и опыт коллег, при этом каж-
дый в силах принять взвешенное и верное самостоятель-
ное решение".

Зачем?
Я думаю, именно этот вопрос хотело бы задать мне 

большинство из вас: "Зачем вам идти в депутаты, Сергей 

Александрович?" Ответ на это очень простой - мне по-
человечески не все равно, если не сказать жестче. Я по-
нимаю, что глобально изменить мир у меня не получится, 
но сделать его чуть лучше в конкретном месте - по силам. 
Занимаясь предпринимательской деятельностью, работая 
в Общественной палате, Общественном совете полиции 
при МО МВД России "Тобольский", встречаясь с другими 
неравнодушными людьми, я уяснил, что если не сидеть на 
месте, а действовать, то можно решить массу насущных 
проблем! Считаю, что мой опыт руководства, опыт различ-
ной общественной работы, репутация и авторитет - будут 
полезны жителям 7а микрорайона.

На сегодняшний день, нравится это нам или нет, но ре-
шение простых, житейских задач на муниципальном уровне 
невозможно без конструктивного взаимодействия админи-
страции, депутатов и граждан. Можно, конечно, перейти к 
крикам и критиканству, но от этого вряд ли быстрее отре-
монтируются наши крыши, дороги и подъезды. Такая по-
зиция не поможет построить парковки и детские площадки, 
потому что в каждом вопросе нужно разбираться прицель-
но и сообща.

Депутат городской думы - это, по сути, завхоз своего 
округа, в действиях которого должно быть минимальное 
количество политики и максимальное - здравого смысла. 
Я не хочу давать несбыточных обещаний, но постараюсь 
сделать все, что в моих силах. Вместе с вами, если не опу-
скать руки, мы сможем очень многое. Но начать придется 
с самого главного и большого - вашего доверия мне. На-
деюсь, не подведу!

Ãëàâíîå - äîâåðÿòü
Ïèñàòü î òàêèõ íåîðäèíàðíûõ ëè÷íîñòÿõ êàê Ñåðãåé Ëåóøèí, ðóêîâîäèòåëå ðåêëàìíîãî 
àãåíòñòâà "Äþæèíà", îäíîâðåìåííî è ëåãêî, è òðóäíî. Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ - ÷åëîâåê 
ïóáëè÷íûé, ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Òîáîëüñêà, ÷ëåí Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ÌÎ ÌÂÄ 
Ðîññèè "Òîáîëüñêèé". Ëåãêèé â îáùåíèè, îñòðîóìíûé è ýíåðãè÷íûé. Îäíàêî ëåãêîñòü ýòà 
îáìàí÷èâàÿ. Ïîòîìó êàê ïðè âñåé äóøåâíîñòè è ðàñïàõíóòîñòè åñòü â íåì îñîáûé ñòåð-
æåíü, õàðàêòåð, êîòîðûé ïîçâîëÿåò äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ â áèçíåñå.

"Рано или поздно человеку приходится делать выбор. Это, 
пожалуй, самое тяжелое испытание жизни. Попасть в свою 
колею, прожить яркую и достойную жизнь, быть полезным 
обществу и людям - это счастье", - отмечает Алексей Жар-
новский.

Старт в сфере молодежной политики
На старте своей карьеры Алексей Васильевич знал: чтобы 

жизнь была насыщенной и полной, человек должен реализо-
ваться как профессионал и личность. Он шел к этой цели, и 
ключевым направлением в этом движении стали семья и рабо-
та с подрастающим поколением в качестве начальника отдела 
молодежных программ.

Алексей Жарновский выстроил хорошие отношения с 
коллективом. Приняв пост, он не перекраивал под себя 
коллег, а объединял их в команду. В должности началь-
ника отдела молодежных программ Алексей Васильевич 
получил серьезный опыт организации и проведения раз-
личных мероприятий. Вот лишь их малая часть: фестива-
ли "Молодежная элита", "Студенческая весна", те же кон-
курсы профессионального мастерства и разнообразные 
акции.

Работа на градообразующем предприятии
В 2016 году Алексей возглавил местное отделение "Моло-

дой гвардии Единой России". Все свое время он посвящал 
работе, семье и общественному движению. Казалось, что на 
своем посту сделал максимум, захотелось поменять сферу 
деятельности. 

Профессиональные навыки, полученные деловые компе-
тенции помогли  не только устроиться на новую работу, но и 
проявить себя в крупной компании на должности эксперта кор-
поративных коммуникаций. Лидер тобольских молодогвардей-
цев до сих пор с благодарностью вспоминает людей, которые 
помогли ему освоиться в коллективе и качественно выполнять 
должностные обязанности - трудовая адаптация прошла без 
потерь.

На прежней стезе, но в новом статусе
Отойдя от деятельности в сфере молодежной политики, 

Алексей Жарновский наблюдал за ней со стороны. У него 
появились новые идеи, а потом пришла ностальгия. И, как 
нередко бывает, представилась возможность вернуться 
на прежнюю работу, где он хорошо себя зарекомендовал. 
Алексею Васильевичу предложили должность заместите-
ля директора по реализации молодежных проектов центра 
реализации молодежных и профилактических программ То-
больска. Поразмыслив, он с энтузиазмом решил вернуться 
на прежнюю работу.

Общественно полезная деятельность 
в период пандемии

Когда был объявлен период самоизоляции, Алексей Жар-
новский вместе со своей командой реализовал акцию по сбору 
вещей для нуждающихся "Доставка добра", молодогвардейцы 
Тобольска запустили акцию "Я - донор" и сами стали донора-
ми крови. По инициативе Алексея Васильевича был запущен 
познавательный YouTube-канал для детей "Вожатики".

Идея создания этого канала родилась из реалий жизни. Отец 
двух сыновей Алексей Васильевич задумался, чем полезным 
и нужным можно их занять? В результате появилась серия 
информационных роликов, стали транслироваться мастер-
классы, которые полезны как детям, так и их родителям.

Успешный старт в "ПолитСтартапе"
Весной 2020 года Алексей Жарновский принял участие 

в проекте "ПолитСтартап". В рамках этого конкурса лидер 
местных молодогвардейцев предложил реформировать 
службы занятости, уделив особое внимание повышению во-
влеченности бизнеса в эту систему. Прогрессивные мысли 
участника "ПолитСтартапа" заинтересовали заместителя 
председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведе-
ва, и он стал его наставником.

С одобрения политического лидера страны Алексей Жар-
новский включен в рабочую группу, которая займется рефор-
мированием служб занятости.

Новые горизонты
В этом году Алексей Жарновский решил баллотировать-

ся в местную думу, чтобы быть полезным землякам и род-
ному городу. 

"В жизни каждого человека наступает такой этап, когда 
отдавать хочется больше, чем получать. Я родился, вырос, 
живу в Тобольске и не собираюсь отсюда уезжать, потому что 
люблю этот город, хочу, чтобы он процветал, обретая былое 
величие. Здесь центр нефтехимии, духовная столица Сиби-
ри, самые красивые живописные пейзажи. Я считаю своим 
обязательством - вносить, пусть и небольшой, но ежеднев-
ный вклад в создание и сохранение красоты города, и я на-
деюсь, что любой тоболяк, коренной или переехавший сюда 
жить и трудиться, должен любить Тобольск, восхищаться им 
и делать его лучше с каждым днем", - убежден Алексей Жар-
новский.

Ïîèñêè ñâîåãî äåëà
Òðóäîâîé ïóòü áóäóùèé çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà öåíòðà ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíûõ è ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ïðîãðàìì Òîáîëüñêà 31-ëåòíèé Àëåêñåé Æàðíîâñêèé íà÷èíàë ïðîãðàììèñòîì 
â ìåäêîëëåäæå èì. Â. Ñîëäàòîâà. Îêîí÷èâ Òîáîëüñêóþ ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêóþ àêàäåìèþ 
èì. Ä.È. Ìåíäåëååâà, ìîëîäîé ñïåöèàëèñò çà ïîëãîäà ïîíÿë, ÷òî ðàáîòà ñ êîìïüþòåðàìè 
íå åãî äåëî.
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Город хорошеет
Первоначально нужно было сформировать перечень на-

казов избирателей и добиться их официальной регистрации. 
Здесь важна активность горожан, которые во время встреч 
во дворах, депутатских приемов и в письменных обращени-
ях обозначили волнующие их вопросы и имеющиеся на окру-
ге проблемы. Кроме того, необходимо учитывать и право-
вую сторону, поскольку не все наказы могут быть решены 
на местном уровне силами муниципалитета. В обращениях 
граждан чаще всего звучат вопросы благоустройства тер-
ритории, создания комфортной среды проживания. Каждый 
из нас замечает, как хорошеет наш любимый город. Радуют 
глаз цветники, новые спортивные и детские площадки, арт-
объекты. Не составляет исключения и территория 10 изби-
рательного округа.

Долгострой на пересечении проспектов Комсомольского и 
Менделеева - неухоженное место в центре города. Помню, как 
ко мне на прием пришла жительница 8 микрорайона и с горе-
чью говорила о том, что постоянно водит свою внучку на секции 
мимо этого места. Ее возмущают нависшие над головой строи-
тельные леса, покосившийся забор и в целом запущенность 

территории. Этот вопрос обсуждался нами на заседаниях ко-
миссий, рабочих совещаниях с администрацией города. И вот 
результат: со стороны Комсомольского проспекта обустроена 
парковка для автомобилей, завершено строительство здания 
31А. Компания, занимающаяся ресторанным бизнесом, заклю-
чила предварительный договор аренды с собственником поме-
щения. В ноябре в нем откроется "Калачная". На первом этаже 
разместится кафе-кулинария с демократичными ценами, на 
втором - площадка для проведения различных мероприятий.

Детские площадки, тротуары, парковки
Очень многое зависит от активности жителей микрорайона. 

Там, где живут неравнодушные, неугомонные активисты и от-
ветственные домкомы, можно сделать многое. Примером явля-
ется актив домов № 30 и 31 в 8 мкр. Сколько встреч проведено 
со мной, специалистами ЖКХ, управляющей компанией. Об-
суждали, спорили, доказывали… Итогом стало строительство 
во дворе домов № 30, 31, 37 многофункциональной площадки. 
Жильцы домов № 30 и 31 проголосовали за ее строительство 
и взяли на себя обязательства по содержанию. Теперь здесь 
стоит прекрасный городок для малышей, турниковый комплекс 
для подростков и взрослых. Здесь проводятся спортивные и 
развлекательные мероприятия, на которые собираются гости 
из разных домов микрорайона. Это особое место притяжения. 
Вместе с жителями мы продолжаем строить планы по даль-
нейшему благоустройству двора.

Такими же активными, требовательными и оперативно реаги-
рующими на все проблемы своих домов являются председате-
ли домовых комитетов домов № 47 и 47А в 10 мкр. Постоянный 
контакт с депутатом, управляющей компанией, администраци-
ей города дает положительный результат. Сегодня заверша-
ется комплексное благоустройство прилегающей территории: 

строительство и освещение детской и спортивной площадок, 
освещение парковки, строительство тротуаров вдоль домов, 
водоотвод поверхностных вод с дворовой территории, демон-
таж заброшенной трубы, облагораживание земельного участка 
с северной стороны домов. Прекрасным завершением стало 
участие жителей в проекте "ВЕКТОР УЛИЦ 2020" мультицен-
тра "Моя территория". По итогам голосования стена гаражей, 
которые расположены во внутреннем дворе домов 47 и 47А, 
попала в число победителей - совсем скоро здесь появится 
стрит-арт. 

Еще одним важным объектом стало благоустройство 
пешеходной дорожки, соединяющей улицы Юбилей-
ную и Неймышева. С этим вопросом ко мне в декабре 
2015 года обратилась председатель совета дома № 40 
в 10 мкр. В настоящее время проблема полностью решена: до-
рожка заасфальтирована и освещается в темное время суток.

Объединив усилия
Подводя итог, подчеркну - мой пятилетний опыт депутат-

ской работы свидетельствует, что сотрудничество жителей, 
депутата избирательного округа и администрации города 
дает положительный эффект. В этой цепочке нет лишнего 
звена и очень многое зависит от активности самих горожан. 
Только все вместе, объединив свои усилия, мы сделаем наш 
город лучше!

Я кандидат в депутаты Тобольской городской думы VII 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10. 
Призываю жителей своего округа прийти на избирательные 
участки 13 сентября 2020 года и поддержать мою кандидату-
ру. Мы с вами многое сделали и у нас еще много планов на 
будущее!

Ïÿòü ëåò ðàáîòû äåïóòàòà
Ïÿòü ëåò äåïóòàòñêîé äåÿòåëüíîñòè Ëþäìèëû Îñòàíèíîé áûëè íàïîëíåíû ðàáîòîé íà âû-
åçäíûõ ñîâåùàíèÿõ, â êîìèññèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì, ó÷àñòèåì â çàñåäàíèÿõ äóìû, 
ðàçðàáîòêîé è ïðèíÿòèåì íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ. Îäíàêî ãëàâíûì â äåÿòåëüíîñòè äå-
ïóòàòà ÿâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå ñ èçáèðàòåëÿìè ñâîåãî îêðóãà, âûïîëíå-
íèå èõ íàêàçîâ è îáðàùåíèé. Ïîäâîäÿ èòîãè ñâîåé ïÿòèëåòíåé ðàáîòû äåïóòàòà Òîáîëüñêîé 
ãîðîäñêîé äóìû VI ñîçûâà, Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì îò÷èòàòüñÿ ïåðåä 
ñâîèìè èçáèðàòåëÿìè îá èòîãàõ è ïîäåëèòüñÿ íåêîòîðûìè ìûñëÿìè.

ОСТАНИНА 
Людмила Васильевна

Округ № 10

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва по избирательному округу № 10 Останиной Л.В.

Какое бы направление деятельности Михаил Никитин для 
себя не выбрал, он отдается этому делу без остатка. Это и уче-
ба в вузе, и общественная работа в годы студенчества. Михаил 
Анатольевич состоял в молодежном парламенте, участвовал в 
играх "Что? Где? Когда?", пополнил коллектив местных моло-
догвардейцев.

На поприще молодежной политики
Работать в сфере молодежной политики Тобольска Михаил 

Никитин начал, будучи еще студентом. В ней он трудился де-
вять лет. Начав свой карьерный путь в этой отрасли в 2006 
году специалистом по работе с молодежью, Михаил Анато-
льевич продолжит его заместителем директора молодежного 
центра профориентации и трудоустройства, а завершит в 2015 
году директором центра реализации молодежных и профилак-
тических программ. 

В 2014 Михаил Никитин стал победителем конкурса "Гор-
дость Тюменской области" в номинации "Молодой руководи-
тель" и регионального конкурса "Профессионал". Самым цен-
ным для себя он считает полученный опыт. "Это был период 
моего становления как специалиста и руководителя", - делится 
Михаил Никитин.

У руля "флагмана" тобольской культуры
После девяти лет работы в молодежной политике Михаил 

Анатольевич ощутил потребность в дальнейшем личностном 
и профессиональном росте. И такая возможность ему пред-
ставилась: в 2015 году он стал директором центра искусств и 
культуры Тобольска - учреждения, объединившего ДК "Синтез", 
"Речник", "Водник" и Дом народного творчества.   

"Переход в новую отрасль и на новую должность был волнитель-
ным, - признается Михаил Никитин. - В то время структура учрежде-
ния, которое станет флагманом тобольской культуры, еще только 
формировалась. В конце 2014 года произошло слияние городских 
ДК. Требовалось отстроить новую модель управления, наладить 
финансово-хозяйственную деятельность и другие трудовые про-
цессы", - рассказывает директор центра искусств и культуры.

Работая в культурной отрасли, Михаил Анатольевич полу-
чил опыт организации самых крупных праздников Тобольска: 
9 Мая, Дня города, масленичных и новогодних гуляний.

На должности директора центра искусств и культуры Миха-
ил Анатольевич отстроил работу учреждения, укрепил его ма-
териальную базу, были не только сохранены все профессио-
нальные муниципальные коллективы, но и возникли новые, 
расширился спектр клубных формирований. 

Работа на благо родного города
Опыт общественной деятельности, полученный еще в годы 

учебы в вузе, пригодился Михаилу Никитину и в депутатской 
работе. "Будучи студентами, мы делали ремонты в квартирах 
ветеранов, помогали по хозяйству старшему поколению, орга-
низовывали просветительские акции и реализовывали волон-
терские проекты. Поэтому работа в местном законодательном 
собрании стала для меня логическим продолжением моей 

общественной деятельности", - считает Михаил Анатольевич.
В 2015 году Михаил Никитин был избран депутатом Тоболь-

ской городской думы VI созыва. В новое направление своей 
деятельности он погрузился с головой. Парламентарий выявил 
все "болевые точки" территории и зафиксировал их в едином 
документе - паспорте округа. Это позволило находить систем-
ные подходы к решению проблемных вопросов.

"На протяжении всех лет работы в городской думе я взаимо-
действовал с жителями моего округа. Поддерживал инициативы 
домкомов, активных жильцов, совета общественности 7 микро-
района. Вместе мы устраивали конкурсы придомовых терри-
торий, праздники дворов, концерты и чаепития, посвященные 
9 Мая и Дню пожилых людей. На протяжении последних трех лет 
возводили снежный городок на территории сквера Выпускников. 
Без взаимодействия с активными жителями микрорайона, управ-
ляющими компаниями и городской администрацией это вряд ли 
бы удалось воплотить в жизнь", - делится народный избранник.

В период депутатской деятельности Михаила Никитина сде-
лан серьезный шаг в развитии инфраструктуры 7 микрорайо-
на. Создан сквер Выпускников между школой № 7 и гимназией 
им. Н.Д. Лицмана, ряд придомовых территорий округа благо-
устроен, произведен аудит ливневой канализации, обустроены 
новые парковки, частично благоустроены дороги и тротуары.

Планов у народного избранника много. Это развитие пар-
ковых пространств, благоустройство придомовых территорий, 
контроль за деятельностью управляющих компаний, создание 
и расширение парковок у объектов социальной сферы, разви-
тие сети пешеходных тротуаров и ремонт дорожных проездов, 
поддержка общественных инициатив и решение вопросов без-
опасности. И, как пять лет назад, Михаил Никитин рассчиты-
вает на поддержку избирателей, чтобы вновь сделать все для 
оправдания их доверия.

Çà ðàçâèòèå Òîáîëüñêà 
è 7 ìèêðîðàéîíà!

НИКИТИН 
Михаил Анатольевич

Округ № 7 

Ìèõàèë Íèêèòèí ðîäèëñÿ â 1987 ãîäó â ã. Òîáîëüñêå. Â 2004 îí îêîí÷èë øêîëó N¹ 2 â ìèêðî-
ðàéîíå Èðòûøñêîì è ïîñòóïèë â ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ä.È. Ìåíäåëååâà. "Ñ äåòñòâà ÿ 
ëþáëþ ñâîé ðîäíîé ãîðîä. Ñî øêîëüíûõ ëåò èíòåðåñóþñü èñòîðèåé. Ïîýòîìó ÿ íå êîëåáàëñÿ 
ñ âûáîðîì âóçà è ïðîôåññèè - ïîñòóïèë íà èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÒÃÏÈ", - ïîä÷åðêèâàåò 
Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва по избирательному округу № 7 Никитина М.А.
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Площадка для взлета
В марте Иван Алексеевич приступил к работе на новой 

должности. Сразу же застал весьма нелегкое время - начался 
период изоляции по причине пандемии новой коронавирусной 
инфекции. По сути, вся деятельность центра - это общение с 
людьми, обмен опытом. Казалось бы, в такой ситуации невоз-
можно работать, а эффективность просто сойдет на нет. Тем 
не менее искали выходы, как в сложившейся обстановке про-
водить традиционные конкурсы и обучающие мероприятия. 
И получилось!

В дистанционном формате приняли участие в межмуници-
пальном дне молодого педагога. Провели XXIII педагогические 
чтения "Шаг за шагом к новым результатам: индивидуальный 
образовательный трек как новый уровень компетентности 
педагога". По итогам мероприятия вышел сборник научных 
статей. Совсем по-новому прошел областной конкурс "Пе-
дагог года - 2020". В онлайн-режиме учителя рассказывали 
о своих достижениях, делились опытом, новаторскими идея-
ми и, в общем-то, без каких-то существенных трудностей по-
казали свое мастерство. Внедрили в этом году и зрительское 
интернет-голосование.

Несмотря на период самоизоляции и дистанционное обуче-
ние, в Тобольске на 30% увеличилось количество высокобалль-

ников ЕГЭ и призеров регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Количество медалистов осталось на 
прежнем достойном уровне. "Побывал в этом году на церемо-
нии вручения медалей. Так вот, наши выпускники отличились не 
только в учебе, но и в общественной деятельности, в творче-
стве и спорте. Несколько человек получили максимальное коли-
чество баллов по ЕГЭ - 100. Кирилл Чалков, выпускник гимна-
зии им. Н.Д. Лицмана сдал на сто два предмета - информатику 
и математику! Уникальный человек! - делится Иван Нефидов. 
- Отмечу, что МАУ "Центр обеспечения деятельности отрасли 
"Образование" с большим вниманием подходит к планированию 
различных конкурсов и олимпиад как для педагогов, так и для 
учеников, тщательно занимается разработкой методических по-
собий. И дети, и их учителя должны иметь возможности для раз-
вития, площадку для взлета".

Август завершился традиционной конференцией педаго-
гических работников. В этому году она прошла в формате 
21 предметно-творческой лаборатории. На пленарном заседании 
в первую очередь обсудили проблемы дистанционного обуче-
ния, цифровой трансформации образования. Затем началась 
работа по профилям. Учителя географии посетили ботаниче-
ский сад "Ермаково поле". Лаборатория учителей информатики 
состоялась на базе структурного подразделения "Дома детского 
творчества "Кванториум - Тобольск", где сотрудники технопарка 
провели экскурсию по музею науки, а воспитанники презентова-
ли свои проекты "Игровой автомат" и "Система "Умный дом".

Участники лаборатории учителей истории и общество-
знания побывали на уникальном уроке-экскурсии. Его про-
вел Сергей Титлинов, российский художник-концептуалист, 

Âîçìîæíîñòè ðîñòà
Èâàí Íåôèäîâ - óðîæåíåö Òîáîëüñêà, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé øêîëû N¹4, ïîñòóïèë â Òî-
áîëüñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ä.È. Ìåíäåëååâà, ãäå ïîëó÷èë ñïåöèàëüíîñòü "Ó÷èòåëü 
ôèçèêè, ìàòåìàòèêè è èíôîðìàòèêè". Îäíàêî òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷àë íå â øêîëå, à â 
íàëîãîâîé èíñïåêöèè, áóäó÷è åùå ñòóäåíòîì 4 êóðñà. Åãî îáùèé ñòàæ ðàáîòû â ñèñòåìå - 
19 ëåò. Èâàí Àëåêñååâè÷ îòìå÷åí ãðàìîòàìè ãóáåðíàòîðà Òþìåíñêîé îáëàñòè è Ôåäåðàëüíîé 
íàëîãîâîé ñëóæáû, à òàêæå çíàêîì "Îòëè÷íèê Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû". Âåñíîé 2020 
ãîäà Èâàí Àëåêñååâè÷ ñìåíèë ñôåðó äåÿòåëüíîñòè, ñòàâ äèðåêòîðîì "Öåíòðà îáåñïå÷åíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè îòðàñëè "Îáðàçîâàíèå" ãîðîäà Òîáîëüñêà". Êðîìå òîãî, âêëþ÷èëñÿ â îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ãîðîäà. Â èþëå ïî ðåøåíèþ ïîëèòñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" è ïî èòîãàì ïðàéìåðèç áûë âûäâèíóò êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Òî-
áîëüñêîé ãîðîäñêîé äóìû.

НЕФИДОВ
Иван Алексеевич

Округ № 12
заслуженный работник культуры РФ, автор скульптурно-
мемориального комплекса "Тоболяков бессмертный полк". 
"Скульптурно-мемориальный комплекс - это серьезное подспо-
рье в гражданско-патриотическом воспитании школьников, - 
говорит Иван Нефидов. - Чтобы сформировать у детей гор-
дость за свою страну, любовь к Родине, на таком потрясающем 
объекте необходимо проводить уроки-экскурсии, внеклассные 
мероприятия, патриотические акции, посвященные истории 
Великой Победы".

Ваш голос значим
Иван Нефидов: "Уважаемые тоболяки, 13 сентября вам 

предстоит решить важную для себя задачу - избрать челове-
ка, который реально сможет решить накопившиеся проблемы. 
Это позволит 8 микрорайону (избирательный округ № 12) стать 
комфортным и удобным для проживания. Я не привык давать 
пустые обещания, но если обещал, то делаю. При этом я по-
нимаю, что без вашего участия один человек все не осилит. 
Благоустроенный округ - это инициатива жителей плюс ответ-
ственность и исполнительность депутата. У меня за плечами 
большой опыт управленческой работы. Однако для работы на 
пользу жителей нашего города нужно не только обладать опы-
том и знаниями, нужно любить свой город, слышать и пони-
мать людей. Мои намерения стать депутатом городской думы 
вполне осознанные и серьезные. Как многие из вас, я тоже 
хочу видеть наш город красивым, комфортным и удобным для 
проживания. От вашего голоса зависит, каким будет ваш дом, 
улица, микрорайон".

КОНСТАНТИНОВ 
Константин Юрьевич

Округ № 11
Константин Константинов, директор компании "Эксперт", 

председатель Тобольского отделения "Опоры России", на-
чинал свою деятельность на промышленной площадке в 
сфере связи. Деятельного молодого человека заметили 
и выбрали председателем цехового комитета профсоюза 
предприятия, затем председателем молодежного совета. В 
2008 году Константин Юрьевич стал победителем городского 
конкурса "Молодежная элита" в номинации "Общественный 
деятель". В 2006 году, без отрыва от основной работы, соз-
дал свою компанию "Эксперт" по ремонту и обслуживанию 
компьютерной техники. "Начинали мы скромно, с пары ком-
пьютеров и работы в ручном режиме, - делится Константин 
Константинов. - Спустя 14 лет в штате "Эксперта" порядка 20 
сотрудников, которые ведут 8 направлений от бухгалтерии 
1С до дизайна сайтов". Все начиналось с обслуживания пер-
сональных компьютеров и ряда услуг для населения города. 
Сегодня "Эксперт" предприятие, оказывающее комплекс IT-
услуг бизнесу. Это внедрение 1С, регистрация и обслужива-
ние онлайн-касс, проектирование и создание сетей, видео-
наблюдение, IT-телефония. Словом, в "Эксперте" есть все, 
что так требуется современному бизнесу.

После снятия ограничений с рабочим визитом Тобольск 
посетил Эдуард Омаров, депутат Тюменской областной 
думы, вице-президент "Опоры России". В рамках поездки 
Эдуард Закирович посетил ряд предприятий города, в том 
числе IT-компанию "Эксперт", как пример успешного пред-
принимательства, вдумчивого и ответственного, у которого 
неисчерпаем запас для развития и освоения новых бизнес-
процессов. В рамках рабочей поездки состоялся форум 
"Бизнес новой реальности", где обсуждались кризисные яв-
ления 2020 года и механизмы, которые помогли преодолеть 
негативные аспекты. Был разработан ряд мер муниципаль-
ной поддержки бизнеса, создан call-центр для оперативно-
го решения вопросов, а предпринимательское сообщество 
мобилизовалось, чтобы в полной мере обеспечить ограни-
чительные меры.

Копилка добрых дел
В 2016 году Константин Юрьевич осуществил свою давнюю 

мечту и открыл "IT-школу экспертов". Здесь специалисты "Экс-
перта" учат детей основам системного администрирования и 
программирования. Ребенок, прошедший такое обучение, име-
ет сильную базу для получения профильного образования в 
будущем. А вообще в современном мире IT-разработки присут-
ствуют практически во всех сферах человеческой жизни. Какую 
бы специальность не выбрали эти малыши, IT-компетенции в 
любом случае будут полезны.

"Я давно хотел создать общественную организацию, чтобы 
реализовывать социальные проекты и оказывать помощь тем, 
кто в ней особенно нуждается, - признается Константин Юрье-
вич. - Первый социальный проект родился в 2018 году. Тогда 
мы организовали XIII городской фестиваль творчества детей-
инвалидов "Будущее для всех".

Вторым в списке добрых дел Константина Константинова 
стал проект "Современное развитие для всех". В 2019 году 
в течение 10 месяцев дети с ограниченными возможностями 
здоровья обучались компьютерной грамотности, програм-
мированию, графическому дизайну, созданию WEB-сайтов, 
искусству фотографии, кройки и шитья. "Этот проект дал 
особенным детям колоссальный толчок в развитии. Они не 
просто получают новые навыки, они перестают ощущать 
себя другими, становятся смелее, находят товарищей, учат-
ся общаться. В будущем это станет для них серьезным под-
спорьем при выборе вуза и трудоустройстве", - объясняет 
Константин Юрьевич.

Зачем я баллотируюсь в депутаты 
Тобольской городской думы?

Потому что я люблю свой город и не планирую отсю-
да уезжать. Я хочу принести реальную пользу Тобольску, 
сделать его комфортным для проживания, чтобы у каж-
дого были возможности для развития его личности. Одна 
из моих глобальных целей - создать лучшие условия для 
развития и самореализации молодежи в Тобольске. В этой 
связи считаю очень важным наладить связь между поколе-
ниями. Чтобы молодежь могла получить бесценный опыт 
отцов, усвоить жизненные ценности, особенно в сфере се-
мейных отношений. Без назидания, а в атмосфере дружбы 
и партнерства.

Работа, которую я планирую проводить в роли депутата, мо-
жет быть успешной только при условии заинтересованности и 
вовлеченности жителей в решение всех жизненно важных во-
просов. Поэтому я приглашаю вас вместе строить наше буду-
щее!

Ñòðîèì áóäóùåå
Ñîâðåìåííûé áèçíåñ äàâíî ïåðåñòàë âèäåòü ñâîåé êëþ÷åâîé öåëüþ èñêëþ÷èòåëüíî óâåëè-
÷åíèå äîõîäà. È ýòî íå ïóñòûå ñëîâà. Ñåãîäíÿ áûòü ïðåäïðèíèìàòåëåì - ýòî çíà÷èò íåñòè 
ñîöèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü, ïîìîãàòü, åñëè òû â ñèëàõ, áëàãîóñòðàèâàòü òåððèòîðèþ, êîòî-
ðàÿ òåáÿ îêðóæàåò, âêëàäûâàòü â îáðàçîâàíèå íå òîëüêî ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ, íî è â öåëîì - 
þíîãî ïîêîëåíèÿ. Ïîòîìó ÷òî çà íèìè - áóäóùåå. À åñëè òû ñàì íå ñòðîèøü áóäóùåå, òî 
÷åãî æäåøü îò íåãî?
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От локального до масштабного
Последние пять лет я работаю в градообразующей ком-

пании, где координирую программу социальных инвестиций 
"Формула хороших дел". В фокусе этой программы находит-
ся благоустройство и модернизация городской среды. Уже 
сегодня каждый из вас может назвать несколько проектов, 
которые были реализованы нами в рамках программы - 
от локальных проектов до крупных объектов социальной 
инфраструктуры.

Так, в городе появились благоустроенные территории 
(Абрамовский парк, детские площадки Центра социально-
го обслуживания населения, лечебно-реабилитационного 
центра "Надежда", дома культуры "Водник" в микрорайоне 
Сумкино), комфортный офис с доступной средой для То-
больского отделения Всероссийского общества инвалидов, 
в некоторых детских садах были отремонтированы бассей-
ны и площадки интерактивного развития, Свободный моло-
дежный театр приобрел свою сцену, открылись Центр мо-
лодежного и инновационного творчества, детский технопарк 
"Кванториум" и многое другое. 

Основываясь на своем опыте взаимодействия с город-
ским сообществом Тобольска и знаниях по практикам ком-
фортной городской среды, я хочу предложить комплексную 
программу, направленную на развитие Тобольска через 
изменения в городском пространстве. Так как именно ком-
фортная городская среда предопределяет темп развития 
территорий.

Теория малых дел
Приоритетом для меня является безопасность и ком-

форт жителей моего избирательного округа, а также всех 
тоболяков. Для реализации этого направления я плани-
рую продолжать поддержку программ, направленных на 
формирование комфортной городской среды, как главного 
ключа к развитию города. И здесь я являюсь сторонником 
"теории малых дел": даже самые незначительные изме-
нения в пространстве могут влиять на общую среду. Если 
посмотреть на каждый из реализованных нами проектов 
в отдельности, то некоторые из них - локальная история, 
которая может не коснуться конкретно вас, но вместе эти 
проекты складываются в целую систему позитивных из-
менений города, словно пазл. В 2017 году мы поддержали 
создание экспериментальной площадки #АртЛаб, которая 
стала местом притяжения талантливой творческой мо-
лодежи города. Проект привлек внимание к самой пло-
щадке - зданию по адресу: ул. Челюскинцев, 1, которое 
находилось практически в аварийном состоянии. После 
этого объект был включен в программу "Тобольск-2020" и 
восстановлен. Сейчас там находится отделение дизайна и 
архитектуры детской школы искусств имени А.А. Алябьева 
"Арт-Перспектива". Так, локальные экспериментальные 

Уважаемые жители 10 микрорайона!
Если Вы поддерживаете мою работу в 

качестве депутата, а это:

- запрет строительства "Азии" - 2 напро-
тив супермаркета;

- запрет жилищного строительства в зе-
леной зоне от прокуратуры до 13 дома с 
переводом земли в зону парков;

- организация новогодней елки и горки 
для детей;

- праздников 1 октября;

- конкурсы по благоустройству дворов;

- помощь школе.

Если вы удовлетворены работой Тоболь-
ского ПАТП, 13 сентября 2020 года под-
держите меня на выборах в Тобольскую 
городскую думу.

С уважением, 
Сергей Кугаевский.

КУГАЕВСКИЙ
Сергей Васильевич

Округ № 14 
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Âåêòîð ðàçâèòèÿ

БЕЛЬСКАЯ
Елена Владимировна

Округ № 13

ÂÛÁÎÐÛ-2020

проекты перерастают в масштабную городскую инициати-
ву.

Голос в пользу Тобольска
Отдельное внимание я бы хотела уделить инициативе по 

созданию дизайн-бука города. Собрав в Тобольске сильную 
команду урбанистов и архитекторов, мы разработали еди-
ные правила благоустройства города. Они выдвигают ком-
плексные требования к застройке, рекламным конструкци-
ям, остановочным комплексам и иным объектам городской 
среды, которые являются постоянными спутниками еже-
дневной жизни каждого из нас. Практическая реализация 
этого проекта позволит сделать наш город еще более от-
крытым и дружелюбным по отношению к своим жителям и 
гостям.

Уютные дворы, безопасные улицы, комфортная среда - 
это то, что делает нашу с вами жизнь в городе лучше. 
И я надеюсь, что вы поддержите меня на этом пути! На 
территории нашего избирательного округа уже запущены 
четыре проекта благоустройства: в 15 микрорайоне - озе-
ленение пешеходной зоны, в микрорайоне Анисимово - 
строительство долгожданной детской площадки, а в 
10 микрорайоне - благоустройство школьного сквера и 
благоустройство территории мнококвартирного дома № 67. 
И это только начало! Вместе с активными и вовлеченны-
ми жителями Тобольска я продолжу реализацию проектов, 
направленных на озеленение, благоустройство, приведе-
ние в порядок объектов городской жизни. Каждый ваш го-
лос - это голос в пользу еще более современного и пер-
спективного Тобольска!

Êëþ÷ ðàçâèòèÿ Òîáîëüñêà
Äîðîãèå òîáîëÿêè, æèòåëè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N¹ 13! ß èäó íà âûáîðû, ÷òîáû ñäåëàòü 
Òîáîëüñê ãîðîäîì, îòçûâàþùèìñÿ íà ïîòðåáíîñòè ñâîèõ æèòåëåé. Óæå äàâíî âîçíèêëà 
íåîáõîäèìîñòü â ìîäåðíèçàöèè è áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäñêîãî ïðîñòðàíñòâà, êîòîðîå 
äîëæíî îòðàæàòü ðåàëüíûå ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ. Êàæäûé äåíü ìîåé ðàáîòû - ýòî 
îáùåíèå ñ ëèäåðàìè îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ÷òî ïîçâîëèëî ìíå õîðîøî èçó÷èòü áîëå-
âûå òî÷êè Òîáîëüñêà è ñôîðìóëèðîâàòü íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ, êîòîðûå ìîãóò ðåøèòü 
ïðîáëåìíûå âîïðîñû.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва по избирательному округу № 13 Бельской Е.В.

Воротами города служат авто- и железнодорожный вок-
залы. Они принимают гостей "на пороге". А дальше впе-
чатление о городе складывается по состоянию дорожно-
транспортной системы. В ней весомое место занимает 
общественный транспорт. 

Сергей Кугаевский возглавил Тобольское ПАТП в очень не-
простое время. Его главное достижение - возрождение пред-
приятия, которому скоро исполнится 61 год. Немало трудностей 
Сергей Васильевич преодолел в деле обновления транспорт-
ной составляющей. А еще он сумел сохранить работоспособ-
ный коллектив, в котором сотрудники чувствуют себя людьми, 
а не роботами или винтиками большого механизма.

Об этом с благодарностью говорили спикеры на большом 
мероприятии, презентовавшем бренд "Тобольский транс-
порт". Совместно с администрацией города ПАТП готовится 
внедрить новый визуальный стиль общественного транс-
порта. Он призван объединить его с сопутствующей инфра-
структурой в единую транспортную систему муниципалитета 
и выстроить перспективу долгосрочных взаимоотношений с 
горожанами.

 Цель проекта - улучшение качества жизни, в том числе за 
счет образцового транспортного обслуживания - это будущая 
комфортная среда для пассажиров - и тоболяков, и гостей го-
рода. Уже готовы к работе пять полунизкопольных автобусов 
"ВекторNEXT", которые доступны для маломобильных граж-
дан. И придут 13 полностью низкопольных автобусов. Ну а в 
дальнейшем (вероятно, это случится в течение пяти-семи лет) 
автобусы в Тобольске абсолютно все будут низкопольные. Еще 
у С.В. Кугаевского есть мечта - чтобы они были оборудованы 
кондиционерами. А все мечты обязательно сбываются!

Базовые ценности, которые заложены в новый бренд: до-
стоинство, развитие и традиции - в полной мере реализуются 
в депутатской деятельности, которой Сергей Васильевич по-
святил немало лет. Тоболяки выбрали его в думу пятого, затем 
и шестого созыва - потому что видели, что этот человек близко 
к сердцу воспринимает проблемы простых людей и способен 
помочь в решении задач, которые ставит перед ним городская 
общественность.  

Сергей Кугаевский коренной тоболяк, влюблен в свой город. 
А тот, кто любит - тот заботится. Внедряя новые технологии 
в производственный процесс, обновляя автопарк, он бережно 
относится и к истории своего предприятия, и в целом к истории 
жемчужины Сибири. В Тобольском ПАТП создан собственный 
музей, есть Книга Почета, в которой увековечены имена и за-
слуги старейших уважаемых сотрудников. Благодаря ему по 
улицам Тобольска до сих пор курсирует ретро-автобус ЛиАЗ-
677, который прошел уже около двух миллионов километров. 
Гости из других городов целенаправленно приезжают к нам, 
чтобы прокатиться на знаменитом желтом "сарае". Вскоре воз-
обновит работу и выйдет на линию автобус-музей, созданный 
в честь 38-го пехотного полка.

Сергей Васильевич готов и дальше служить Тобольску в ка-
честве депутата: "Уверен, что у нас все получится, и мы достиг-
нем тех целей, которые поставили. Ведь "Вместе мы - город!"

×òîáû äîáèòüñÿ îñíîâíîé öåëè - çâàíèÿ òóðèñòè÷åñêîãî öåíòðà Çàïàäíîé Ñèáèðè, â Òîáîëü-
ñêå ïðåäñòîèò ñäåëàòü íåìàëî.
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 ТЕРЕНТЬЕВА
Светлана Анатольевна

Округ № 16

Родилась и выросла Светлана Журавлева в с. Аромаше-
во Тюменской области. Уже тогда ее отличало от многих то, 
что если за что-то бралась, то делала все основательно. 
И высшее образование в Тобольском педагогическом ин-
ституте им. Д.И. Менделеева получила не каприза ради, 
а чтобы иметь возможность преподавать. Спустя годы она 
признается, что профессиональная деятельность склады-
валась удачно, и она получала от работы не только матери-
альное вознаграждение, но и моральное удовлетворение. 
По правилам, выработанным Светланой Журавлевой за 
годы ее деятельности, каждый завтрашний день пусть хоть 
немножко, но наступает уже… вчера.

Сначала было вчера в 1989 году, когда ее по рекомен-
дации тогдашнего ректора института Юрия Конева напра-
вили на работу в Аромашевский райком комсомола, а уже 
через год назначили заведующей отделом первичных ор-
ганизаций школ и учебных заведений Тобольского горкома 
ВЛКСМ.

"Всем хорошим в себе я обязана родителям - они при-
учили меня трудиться и самостоятельно добиваться по-

ставленной цели, а еще - комсомолу, - признается она. 
- Эта молодежная организация воспитала во мне лидер-
ские качества, умение считаться с мнением коллектива. 
Мне до сих пор не все равно, что могут сказать обо мне 
другие".

Быть может, это признание в любви комсомолу кому-то 
покажется сейчас просто ностальгией по молодости. Но 
ведь молодость ее ровесников была неотрывна от ком-
сомола. Память о тех годах - не только запись в трудо-
вой книжке, память - в… Уставе молодежной организации, 
память в переходящем знамени горкома, память в песне 
"Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым", па-
мять…

Там, еще вчера, а это был уже 2008 год, она возглавля-
ет общественную приемную местного отделения партии 
"Единая Россия". Умение полагаться прежде всего только 
на собственные силы не подвело ее, и на новом месте она 
добивается профессионального признания - тобольская 
общественная приемная из года в год по результатам регио-
нального конкурса становится лучшей среди других обще-
ственных приемных. А в 2015 году жители 15 округа избира-
ют ее своим депутатом.

Я люблю свой округ
В первые же годы работы в законодательном собрании 

на Светлану Журавлеву легла большая нагрузка: предсе-
датель комиссии по делам общественных объединений и 
религиозным организациям, руководитель фракции, да и 
обязанности руководителя общественной приемной с нее 
никто не снимал. А ведь депутатская деятельность, не-
смотря на богатый комсомольский и партийный опыт, все 
же была для нее новой работой. Но такой уж по складу 
характера человек Светлана Журавлева, что, прежде чем 
сказать "А", посмотрит, что было до этого в алфавите. 
Много читала, изучала нормативные документы, знакоми-

лась с опытом своих коллег. А вот в работе с избирателя-
ми решение подсказывала интуиция. Так и нарабатывался 
опыт.

За эти пять лет ее избиратели убедились, что их депутат - 
не кабинетный работник. Нужны были хорошие дороги в 
4 микрорайоне, пешеходный тротуар возле многоквартирного 
жилого дома № 6 - она приглашает на место заместителя гла-
вы города и тут же получает заверения, что дороги и тротуар 
будут. В своей работе она делает ставку на председателей 
советов домов, это с ними совместно принимаются решения 
об объявлении конкурса "Лучшая придомовая территория", 
о проведении юбилея дома № 6 или куда по весне привезти 
песок и землю.

"Мне нравится мой округ. Мне нравится, что я понимаю, 
что изменится здесь уже через год и позже. Мы работаем 
в одной связке с управляющими компаниями, городской 
администрацией и с городским хозяйством. Это хорошая, 
плодотворная работа", - признается Светлана Геннадьев-
на.

За эти годы она с коммунальщиками разобралась, как 
же приблизить двор к тому образцу красивого и удобного 
микрорайона, как сделать тротуары там, где их не было, 
чтобы люди не ходили по грязи, где еще высадить кустар-
ники.

Идей и предложений у нее всегда выше крыши. Ну, а кто 
предлагает - тот, как правило, и в жизнь претворяет. Это 
именно она вышла с предложением высадить кусты рябины 
вдоль многоквартирного жилого дома № 9. Идеи идеями, но 
ведь надо было вдохновить на этот шаг избирателей. Полу-
чилось! Впрочем, как всегда.

Она действительно живет тем, что происходит на ее из-
бирательном округе. Все события пропускает через сердце, 
потому что не может иначе. Это ее территория. Это ее лю-
бовь и забота.

А начиналось все как у всех - с малой родины. 
Для девочки Светы это была деревня Неволино Ишим-
ского района. Деревня. Ранние петухи. Добротный роди-
тельский дом. Парное молоко и бескрайние поля желтой 
пшеницы, на которых с утра до вечера трудился ее отец - 
передовик производства. Мама работала фельдшером-
акушером, готовая в любой момент прийти на помощь. 
Любящая, заботливая бабушка, считающая своим долгом 
научить маленькую внучку премудростям деревенской 
жизни.

В Неволино была восьмилетняя школа. Первая учитель-
ница - Анастасия Николаевна, которую девочка боготвори-
ла. И было за что. Очень красивая и мудрая. Именно она 
сделала из Светланы Терентьевой прилежную ученицу, и 
уже в третьем классе девочка знала, что будет, как Анаста-
сия Николаевна - учителем. А вот c желанием быть учителем 
химии и биологии будущий директор школы определилась в 
8 классе. Обожала лабораторные работы по этим предме-
там. Сегодня Светлана Терентьева шутя рассказывает: "Мне 

была понятна программа, поэтому я умудрялась украдкой 
лить в пробирку все, что дают. И когда однажды это все взле-
тело, я решила - мое!"

Влюбилась в Тобольск
Шел 1982 год. Светлана Терентьева училась на биолого-

химическом факультете Тобольского педагогического институ-
та им. Д.И. Менделеева. Время золотое! "Нас очень хорошо 
учили. Технологические практики мы проходили на заводах 
Омска, педагогические - в школах Тобольска", - делится она. 
Ее первый опыт самостоятельной педагогической деятель-
ности - Шаблыкинская средняя школа. Здесь было ее первое 
классное руководство, ее первые любимые и неповторимые 
ученики!

А потом было замужество, переезд в Тобольск, в который 
Светлана Терентьева влюбилась всем сердцем за то, что 
здесь не разорваны времена, за то, что с его улиц не ушло 
прошлое, а существует рядом, за распахнутость во внешний 
мир, где, как и в ее детстве, бескрайние поля соседствуют с 
лесными массивами.

Долг продолжать традиции
Сегодня Светлана Терентьева продолжает заниматься 

любимым делом. С августа 2010 она руководит школой 
№ 14, а в 2016 году ее назначают директором школы 
№ 5. С 2018 года Светлана Терентьева активно работает 
в Общественной палате Тобольска в составе комиссии по 
социальной политике, качеству жизни и взаимодействию 
с общественными организациями. По ее словам, особое 

внимание члены комиссии уделяют работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. На базе школы № 5 
по инициативе городской Общественной палаты несколько 
лет проходит фестиваль "Мы разные, но мы вместе", посвя-
щенный Международному дню инвалидов. Этот фестиваль 
- персональная ответственность Светланы Терентьевой. 
За него она была отмечена благодарностью Общественной 
палаты Тобольска.

"Я влюбилась в Тобольск почти 30 лет назад. Ни разу не 
пожалела о том, что выбрала именно этот город. Сегод-
ня он продолжает преображаться и расти: современные 
высотки, благоустроенные дворы, новые парки и скверы. 
Один из них находится в 6 мкр. - сквер имени фронтовика 
Александра Михайлова, - рассказывает Светлана Анато-
льевна. - Для тоболяков он станет замечательным местом 
отдыха, прогулок, встреч с друзьями, а для учащихся шко-
лы № 5 - это возможность получить новые знания на уро-
ках в трансформируемом пространстве". Здесь появится 
зона для детей и взрослых, игровая и спортивная площад-
ка, терраса для отдыха и территория для выгула собак. 
Отрадно, что задача строителей - сохранить лесной мас-
сив, в процессе возведения парка не пострадает ни одно 
дерево.

"Земля отцов - моя земля. Это мои корни, мои исто-
ки. И я считаю своим долгом продолжать наши добрые 
традиции, учиться, совершенствоваться, воспитывать в 
этих традициях юное поколение", - говорит Светлана Те-
рентьева.

ÂÛÁÎÐÛ-2020

Åå ëþáîâü è çàáîòà
Îíà îáëàäàåò ùåäðîé äóøîé, ïðè ýòîì ñòàâèò âûñîêèå öåëè è âñåãäà äîñòèãàåò æåëàåìûõ 
ðåçóëüòàòîâ, âîïëîòèâ â ñåáå ñèëó è îáàÿíèå, òâåðäîñòü è àáñîëþòíîå çíàíèå ñóðîâûõ çà-
êîíîâ æèçíè,  ìóæåñòâåííóþ ñïîñîáíîñòü ïðîòèâîñòîÿòü íåâçãîäàì.
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Ìàëåíüêèé ìèð - øêîëà
Ñâåòëàíà Òåðåíòüåâà - äèðåêòîð øêîëû ñ áîëüøèì ïðåïîäàâàòåëüñêèì ñòàæåì, ðó-
êîâîäèòåëü ïåðâè÷êè N¹ 6 Òîáîëüñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ "Åäèíîé Ðîññèè". Íî â 
íåé íå èñ÷åçëà òà âåñåëàÿ, áîéêàÿ äåâ÷óøêà, êîòîðàÿ ìå÷òàëà ñòàòü ó÷èòåëåì, ñ óäî-
âîëüñòâèåì ó÷àñòâîâàëà â õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, âåðõîâîäèëà â ñîâåòå 
äðóæèíû... Îíà íå ðàñòåðÿëà äðóçåé è ãîòîâà ïðèéòè íà ïîìîùü ïî ïåðâîìó èõ çîâó. 
Âñå ó íåå ïîëó÷èëîñü. Îíà ñóìåëà è ñîçäàëà ñâîé ìàëåíüêèé ìèð ïîä íàçâàíèåì 
"øêîëà".

ЖУРАВЛЕВА
Светлана Геннадьевна

Округ № 15

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва по избирательному округу № 16 Терентьевой С.А.
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Главное - семья
Александр Макаров трудится акушером-гинекологом родиль-

ного отделения перинатального центра областной больницы 
№ 3. Он помог появиться на свет более тысяче юных тоболяков 
и знает, каким трудом достается счастье материнства. Как врач, 
понимает, что благополучие общества начинается в здоровой и 
благополучной семье. Сам счастлив в браке, отец двоих детей.

В феврале 2016 года он провел общегородской круглый стол 
"В защиту жизни", главной целью которого было объединить 
городские структуры для поддержки материнства и профилак-
тики абортов. По итогу круглого стола в Тобольске был открыт 
первый гуманитарный склад.

В ноябре того же года впервые в Тобольске при содействии Алек-
сандра Макарова отметили Международный день недоношенных 
детей, чтобы привлечь внимание к проблеме преждевременных 
родов и трудностям, с которыми сталкиваются врачи и родители.

Депутат организовывал акции и круглые столы в поддержку ма-
теринства вплоть до 2018 года, пока, наконец,  не сократилось чис-

ло абортов среди молодых женщин. В числе мероприятий была 
и всероссийская акция "Подари мне жизнь", и "Автобус жизни", и 
круглый стол "Проблемы многодетной семьи. Диалог с властью", и 
ежегодная акция "Аллея жизни" в поддержку беременных женщин 
и молодых мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

"Я горжусь своим городом!"
Так должны говорить тоболяки, и мы должны создать для 

каждого из них комфортные условия, это наша общая цель!" - 
отмечает Александр Егорович. 

Для этого он проводит большую работу по выполнению на-
казов избирателей, данных ему в ходе предвыборной кампа-
нии 2015 года. За время работы в городской думе VI созыва он 
провел 41 личный прием, принял 300 человек, рассмотрел 187 
обращений. Положительное решение было принято по 120 из 
них, а по 67 даны разъяснения.

Александр Егорович выделяет следующие основные 
проблемы на своем округе: потребность в ремонте придомо-
вых территорий и подъездов, тротуаров, жалобы на работу 
коммунальных служб, управляющих компаний.

При содействии депутата:
1. Реконструирована дорога и проведено освещение, обу-

строена автостоянка у областной больницы № 3.
2. Проведена и подключена линия наружного освещения, 

ведущая к моргу.
3. Подготовлены расчеты по строительству сетей уличного 

освещения от улицы Знаменского до микрорайона Усадьба.
4. Составлен план по строительству пешеходных зон, тро-

туаров и парковочных мест.
5. Построена система водоотвода грунтовых и поверхност-

ных вод у дома № 38 в 4 мкр., отремонтирован тротуар у ма-
газина "Ветеран".

6. Отремонтирована придомовая территория у дома № 32 в 4 мкр.

7. Отремонтирована автомобильная дорога в 3а и 3б микро-
районах.

Александр Макаров помогает ветеранам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, трудового фронта, многодетным се-
мьям, пожилым жителям. Содействует строительству детских 
площадок в микрорайонах округа.

"К сожалению, не все вопросы по созданию благоприятных 
условий для жителей города решены. Однако начало уже по-
ложено, и сейчас самое главное - не сбавлять темпа, - говорит 
Александр Макаров. - Действия городской думы должны быть 
прозрачными для всех горожан, а поиск решений городских про-
блем необходимо вести в открытом диалоге с населением".

Александру Егоровичу нужна поддержка избирателей, чтобы про-
должить начатое и делом доказать эффективность своей работы.

В планах на ближайшие пять лет он обозначает:
- реконструкцию систем водоснабжения;
- продолжение реализации программ по капитальному ремонту
многоквартирных домов;
- благоустройство придомовых территорий;
- оборудование пешеходных переходов и тротуаров;
- реконструкцию и строительство систем освещения;
- обустройство детских и спортивных площадок;
- решение вопроса о создании городского транспортного 

маршрута в микрорайонах Усадьба, Восточный;
- организацию парковочных мест для инвалидов; 
- создание муниципальной школы "Управдом" для обеспече-

ния правовой консультационной поддержки горожан по вопро-
сам управления многоквартирными домами;

- пропаганду и применение общественного контроля за дея-
тельностью управляющих компаний;

- создание ТОС в избирательном округе.
Александр Егорович глубоко уверен, что депутат ежедневно 

должен быть рядом с избирателями. Только так, по его мне-
нию, можно заслужить доверие.

Çà äîñòîéíóþ æèçíü!
Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷ Ìàêàðîâ - âðà÷ ïî ïðîôåññèè è ïî ïðèçâàíèþ. Îí íå ïîíàñëûøêå 
çíàåò, ÷òî òàêîå ïîìîãàòü ëþäÿì è ðàçðåøàòü ñàìûå êðèòè÷åñêèå ñèòóàöèè. Çà ïÿòü ëåò â 
îáùåñòâåííîé äîëæíîñòè èçáðàííîãî äåïóòàòà ïî îêðóãó N¹ 18 îí ðàññìîòðåë ïîðÿäêà 200 
îáðàùåíèé îò æèòåëåé. Ïåøêîì îáîøåë êàæäûé óãîëîê ñâîèõ ìèêðîðàéîíîâ, ÷òîáû çíàòü 
ïðîáëåìû æèòåëåé â ëèöî.

Александр Егорович открыт к диалогу с жителями на своих страницах в соцсетях "ВКонтакте" и "Инстаграм", по электронной почте 
makarof.a-e@yandex.ru либо по телефону 8 (3456) 24-96-59. Также обращение на имя депутата можно оставить в группе Тобольской го-
родской думы "ВКонтакте" и в виртуальной приемной на сайте городской думы. Личный прием жителей проходит в последний понедельник 
месяца с 16 до 18 часов по адресу: 8 мкр., д. 37, вставка 1, офис партии "Единая Россия".

МАКАРОВ
Александр Егорович

Округ № 18

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Тобольской 
городской думы седьмого созыва по избирательному округу № 18 Макарова А.Е.

Сегодня в медколледже реализуется 8 образовательных про-
грамм по специальностям: сестринское дело, акушерское дело, 
лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология 
профилактическая, фармация, технология эстетических услуг, 
социальная работа, а также программа по профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за больными. Кроме основных об-
разовательных программ колледж ведет дополнительное профес-
сиональное образование. Перечень программ формируется на 
основании запросов работодателей и физических лиц. "Таким об-
разом, Тобольский медколледж выпускает специалистов, нужных 
социуму, удовлетворяет потребности общества, снижает напря-
женность на рынке труда", - отмечает Наталья Владимировна.

Налажено взаимодействие с Департаментом образования 
Тобольска и школами города. В новом учебном году в школе 
№ 13 открывается профильный класс для ребят, желающих в 
будущем поступать в медицинские учебные заведения. В шко-
ле № 9 такой класс работает на профориентацию в медицине 
с 2017 года. В рамках договора о взаимодействии со школой 
№ 20 в новом учебном году начнется реализация программы 
профессионального обучения по двум профессиям за 2 года 

13 ñåíòÿáðÿ – âûáîðû â Òîáîëüñêóþ ãîðîäñêóþ äóìó ñåäüìîãî ñîçûâà

Ëèäåð êà÷åñòâà
Â àâãóñòå ýòîãî ãîäà Òîáîëüñêîìó ìåäèöèíñêîìó êîëëåäæó èìåíè Âîëîäè Ñîëäàòîâà èñïîë-
íèëîñü 142 ãîäà. Íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå "100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè" â íîìèíàöèè 
"Óñëóãè íàñåëåíèÿ" êîëëåäæ ñòàë "Ëèäåðîì êà÷åñòâà". Ýòó çíà÷èòåëüíóþ îöåíêó ó÷åáíîå 
çàâåäåíèå ïîëó÷èëî çà âûñîêèé óðîâåíü äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è âçðîñëûõ 
è îðãàíèçàöèþ âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ. "Åæåãîäíî Òîáîëüñêèé ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ âû-
ïóñêàåò ñïåöèàëèñòîâ ñ áîëüøèì áàãàæîì çíàíèé, ÷üè óìåíèÿ âòîðÿò âðåìåíè, à ðàáîòà 
íà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîì îáîðóäîâàíèè - ýòî ïîíÿòèå íîðìû, à íå èñêëþ÷åíèÿ, - ãîâîðèò 
Íàòàëüÿ Äàíèëèíà, äèðåêòîð êîëëåäæà.

- санитарка и маникюрша с одновременным получением сред-
него общего образования.

Симуляционный центр колледжа оснащен современными 
симуляторами разного уровня реалистичности и аттестован 
по стандартам РОСОМЕДа. В 2019 году кабинет безопасно-
сти жизнедеятельности занял первое место в смотре-конкурсе 
"Лучшая учебно-материальная база в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций". В настоящее время идет подготовка по формиро-
ванию и комплектации мастерской по компетенции "Лечебное 
дело", кабинета психологии.

В вопросе своевременного трудоустройства выпускников 
медицинский колледж эффективно взаимодействует с эсте-
тическими и аптечными организациями города Тобольска и 
Тюменской области. С 2016 года функционирует Центр содей-
ствия трудоустройству выпускников, в рамках которого заклю-
чены договоры на организацию производственной практики и 
договоры целевой подготовки студентов. Целевик уже на эта-
пе обучения понимает, на каком предприятии начнет карьеру, 
осознает его специфику, а кроме этого, такой студент имеет 
преимущества при зачислении. 

Формировать надпрофессиональные навыки специалистов 
помогает волонтерская деятельность, в которую студенты 
включаются с первого года обучения. На протяжении почти 20 
лет волонтеры колледжа помогают медицинским организаци-
ям, детям, пожилым людям, участвуют в организации празд-
ников. Волонтеры медколледжа присоединились к Общерос-
сийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, направленной на 
поддержку пожилых, маломобильных граждан города Тоболь-
ска во время пандемии коронавируса.

Благоустройство, семья, комфорт
Я живу в одном из старейших микрорайонов города - в микро-

районе № 4. Его компактное расположение позволяет жителям 
в шаговой доступности иметь детские сады, школу, магазины у 
дома. Его некоторые жилые дома нуждаются во внимании, чтобы 
проживание в них стало более комфортным. Решение проблем 
ЖКХ - условие спокойной и благоприятной жизни тобольской 
семьи. Считаю, что задача депутата - формировать у социума и 
власти решения, основанные на интересах жителей микрорайо-
на, контролировать их исполнение. Также необходимо, чтобы 
граждане владели объективной информацией о жизни города.

В роли депутата буду содействовать в благоустройстве вну-
тридомовых территорий в 4 микрорайоне у домов № 1, 2, 4, 
11А, 15, 36, 36/1, 37, 43, а также по ул. Знаменского, д. 79. Шко-
ла - центр притяжения микрорайона. Считаю необходимым 
модернизировать школьную территорию и фасад 2 корпуса 
средней школы № 9, провести благоустройство парковки и 
обустроить к корпусу подъездные пути. 

Главным приоритетом государства является семья. Поэто-
му целью моей деятельности вижу поддержку семьи. Считаю 
необходимым идти от конкретных жизненных ситуаций, раз-
бираться, с какими трудностями сталкивается молодая, много-
детная или неполная семья. Дом для семьи - место силы, очаг, 
который согревает в любых жизненных ситуациях. Контроль за 
работой управляющих компаний, создание комфортных усло-
вий для жизни семьи, согласование с жителями модернизации 
детских площадок - вот точки приложения усилий.

Вместе мы сделаем наш микрорайон чистым, комфортным, 
красивым!

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва по избирательному округу № 17 Данилиной Н.В.

ДАНИЛИНА 
Наталья Владимировна

Округ № 17
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Светлана Васильевна родилась в Тобольске, здесь получила 
образование, здесь встретила любовь, здесь родились дети. 
Школьница Света была активисткой, старательно училась, а 
в свободное время занималась беговыми лыжами. Именно 
в школе у будущего директора ДЮСШ-2 развилось стремле-
ние реализовать свои таланты и желания, а еще умение быть 
добродушной, отзывчивой, одним словом - душой компании. 
Все эти качества необходимы для руководителя. Но тогда ни-
кто не мог подумать, что эта девочка, такая хрупкая на вид, 
станет руководителем самой большой спортивной школы в 
Тобольске. Хотя сама Светлана Зайцева уверена, что ее по-
коление было готово ко всему, закалили характер, прорываясь 
через тернии к звездам.

Понимание, что она стала профессионалом, пришло к 
Светлане Зайцевой, когда ей довелось работать в школе-
интернате, где тогда учительствовала ее мама. После школы-
интерната был заочный пединститут, профессиональный 
лицей № 11, где Светлана Зайцева преподавала историю и 
обществоведение, вела методическую работу в спортивной 
школе № 2. Казалось, нет того, что она не умела делать. Про-
грамму написать, чтобы представить ее на конкурсе "Лучшая 
спортивная школа" и занять призовое место - могу! Бизнес-

план писать - справлюсь! Эти умения Светланы Зайцевой не 
могли быть незамеченными. В 2011 году ее назначают дирек-
тором Тобольской ДЮСШ-2.

Мое призвание
Достраивать здание учреждения, открывать в нем новые от-

деления (тогда было их всего пять, сегодня - 15), привлекать 
перспективных детей-спортсменов (их количество за эти 9 лет 
увеличилось с 600 до 2 500) и талантливых тренеров (в шко-
ле сегодня работает 135, а было 60) - во всем этом Светлана 
Зайцева видит свое предназначение, подчеркивая: "То, что я 
сейчас делаю - это мое".

Для нее осваивать новое - удовольствие. А еще она опытный 
руководитель, который умеет расставлять приоритеты: мыс-
лить не пятилетками, а делать то, что важно сегодня, в этом 
месяце, на этой неделе... К примеру, в 2014 году, когда в ходе 
реорганизации из четырех городских спортивных школ сдела-
ли две, объединили ДЮСШ-2 и ДЮСШ-3, она не запаниковала. 
И также спокойно решала вопрос с помещениями и базами.

Проверкой на прочность коллектива, его мобильности, уме-
ния сосредоточиться на главном стал период самоизоляции, 
когда всех воспитанников ДЮСШ-2 пришлось перевести на 
дистанционное обучение. Светлана Зайцева признается, что 
ей и коллегам пришлось открывать новый мир - мир освоения 
современных технологий. "Кто-то из тренеров давал задания в 
электронном виде, а кто-то предпочитал по "Скайпу", но утрен-
няя зарядка, а в 16:00 тренировки, были обязательны для 
всех", - рассказывает директор детско-юношеской спортивной 
школы.

Мега-центр для спорта
С прошлого года стадион "Тобол" превращается в огромный 

многофункциональный спортивный центр. Здесь отремонтиро-

вали и проложили новые лыже-роллерные трассы, устроили 
пешеходные дорожки, тротуары для скандинавской ходьбы, 
обновили покрытие на футбольном поле и беговой дорожке 
стадиона. Возле стритбольной площадки гармонично впи-
сался памп-трек для скейтов и самокатов, стрельбище для 
пневматического оружия. И это еще не все! Совсем скоро на 
"Тоболе" заработает сноупарк. Подготовленный склон, фигуры 
для акробатики, подъемник, прокат горнолыжного и сноуборди-
ческого инвентаря - здесь будет все для того, чтобы совершать 
спортивные победы.

Комплекс спортивных объектов строится в рамках програм-
мы развития инфраструктуры "Тобольск - 2020", которая реа-
лизуется правительством Тюменской области и администраци-
ей города при поддержке компании СИБУР.

Пусть копируют счастье
На вопрос о жизненных ориентирах Светлана Зайцева дает 

лаконичный ответ: "Каких-то особых принципов у меня нет. 
Есть совершенно обычные правила: пообещала - сделай, не 
можешь - не обещай. Я считаю, что недостижимых целей нет, 
но цели должны быть реальными". Конечно, жизнь совсем без-
облачной не бывает. Бывают подарки судьбы (например, со 
своим мужем она была знакома со школы). Бывают и паде-
ния, но... "Без них не ощутишь ценностей жизни. Нужно просто 
уметь их преодолевать. Завтра будет новый день", - считает 
руководитель ДЮСШ-2.

У супругов Зайцевых двое детей. Младшей Юле 16 лет. 
Мама с дочерью частенько устраивают папе настоящие кули-
нарные праздники. "Чтобы дети чувствовали себя счастливы-
ми, в первую очередь счастливы должны быть сами родители. 
Говорят, что дети копируют их взаимоотношения в своей взрос-
лой жизни. Так пусть они копируют счастье", - говорит Светла-
на Зайцева.

"Я убеждена, что деятельность депутата должна быть на-
правлена на то, чтобы тоболякам жилось комфортно, чтобы 
они могли гордиться не только историей духовной столицы, 
но и современным городом", - говорит Татьяна Орлова. Что-
бы добиться этой цели, необходимо постепенно отрабатывать 
вопросы благоустройства. И пути решения здесь могут быть 
различными. Дом № 45 по ул. Знаменского принял участие 
в региональной программе благоустройства дворов. Детская 
площадка по ул. Семена Ремезова, 45 появится благодаря 
муниципальному гранту для некоммерческих организаций. 
"Площадка находилась в ужасном состоянии и представляла 
опасность, - делится Татьяна Анатольевна. - В мае аварийные 
малые архитектурные формы демонтировали, а летом со-
вместно с общественной организацией мы подали заявку на 
грант и попали в число победителей. Огромное спасибо всем, 
кто проголосовал! В сентябре на территорию площадки приве-
зут четыре новых МАФа". На объединенной детской площадке 
между домами № 53 по ул. Октябрьская и № 40 по ул. Семена 
Ремезова в этом году установили турник.

В вопросе благоустройства нет мелочей, любое действие, 
любое обновление - шаг к идеальному городскому простран-
ству. В рамках конкурса социально-значимых проектов "Фор-

ЗАЙЦЕВА
Светлана Васильевна

Округ № 19 

ОРЛОВА
Татьяна Анатольевна

Округ № 20
мула хороших дел" на торце дома № 61 по ул. Октябрьской 
появился стрит-арт - рисунок с изображением соловья. Дом 
№ 84 на ул. Семена Ремезова тоже участник этой программы, 
совсем скоро и он будет украшен настоящим произведением 
искусства. "Особой заботы и внимания требуют люди с огра-
ниченными возможностями здоровья. Я очень хочу, чтобы для 
них жизнь в родном городе тоже была максимально комфорт-
ной, - говорит Татьяна Орлова. - Так, во втором подъезде дома 
по улице Революционная, 27А установлены перила для удоб-
ства передвижения". В региональную программу благоустрой-
ства дворов на 2021 год включены дома № 19А, 19Б по ул. 
Семена Ремезова, а также дома по адресу ул. 2-я Северная, 
17, 3-я Северная, 20.

Безопасность на дорогах - над этим направлением тоже 
необходимо непрерывно работать. По ул. Семена Ремезова 
появилась искусственная неровность. Кстати, это один из на-
казов жителей. На 4-ой Северной с началом учебного года обо-
рудуют пешеходный переход. На перекрестке улиц Доронина 
и Октябрьской в районе Дома камня появились новые тротуа-
ры. Решился вопрос с обустройством пешеходной дорожки за 
остановкой "Улица Кондинская". На протяжении долгого вре-
мени в этом месте невозможно было ходить, особенно после 
дождя: грязь, лужи. Вариант один - шагать по проезжей части, 
а это небезопасно. 

Консультант и помощник
Вспомните, как непросто выполнить ремонт в обычной город-

ской квартире, а теперь представьте его в масштабах целого 
многоквартирного дома. Поэтому в вопросе капитального ре-
монта депутат выступает как помощник и консультант. Сегодня в 
доме № 33 по ул. Октябрьская сделан ремонт в 1 и 2 подъездах, 
отремонтировано отопление. Татьяна Анатольевна держит на 

контроле капитальный ремонт домов № 60, 64А по ул. Семена 
Ремезова. На доме № 60 завершены фасад и отмостка, а на 
№ 64А произведена замена кровли. Жители дома № 19Б на ул. 
Семена Ремезова перешли с газовых плит на электрические, из-
за этого возникли сбои электроэнергии. Сегодня здесь ведутся 
работы по замене электрооборудования. Электропроводку так-
же меняют в доме № 4 на Аптекарской. Ранее была проблема 
со включением этого строения в Региональную программу капи-
тального ремонта. Сегодня вопрос решен, и в 2021 году здесь 
отремонтируют систему водоотведения. 

Болею душой за округ
"Я педагог, свою жизнь посвятила детям. Будучи депутатом, 

стараюсь оказывать помощь учебным заведениям, которые 
находятся в нашем округе: медицинскому колледжу, рыбопро-
мышленному техникуму, родной школе № 13, в которой училась 
сама и много лет проработала учителем начальных классов", - 
рассказывает Татьяна Орлова. Благодаря помощи Тюменской 
областной думы удалось оказать поддержку медколледжу в 
оборудовании профилактического кабинета. Сегодня ремонт 
находится на завершающей стадии, в начале сентября завезут 
тренажеры.

"Я знакома с проблемами округа не понаслышке. Я живу здесь 
и болею за свой округ всей душой, ведь это и мой дом, и моя за-
дача как женщины, как хозяйки, любить свой дом, заботиться о 
нем, содержать его в порядке, - признается Татьяна Орлова. - Я 
подолгу разговариваю с людьми, стараюсь досконально разо-
браться в проблеме, тщательно продумываю пути ее решения. 
Считаю, что за год вместе с жителями, администрацией и де-
путатским корпусом мы совершили много добрых, нужных дел, 
реализовали массу проектов, которые сделали Тобольск лучше. 
Нам нужно продолжать в том же русле!"

×òîáû òîáîëÿêàì 
æèëîñü êîìôîðòíî

Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ â Òîáîëüñêå òîðæåñòâåííî îòêðîþò ìíîãîôóíêöèîíàëüíóþ ïëîùàäêó 
ïî àäðåñó Çíàìåíñêîãî, 45. Çäåñü áóäåò çîíà è äëÿ äåòåé, è äëÿ âçðîñëûõ: íåñêîëüêî 
òðåíàæåðîâ, ãîðêà, êà÷åëè, ñïåöèàëüíîå ðåçèíîâîå ïîêðûòèå. Íàâåðíÿêà îíà ïðèäåòñÿ 
ïî âêóñó äåòâîðå. Òàêîé ïîçèòèâíûé ðåçóëüòàò âîçìîæåí ïðè ñëàæåííîé ðàáîòå æèòåëåé 
äîìà, àäìèíèñòðàöèè Òîáîëüñêà è äåïóòàòà Òîáîëüñêîé ãîðîäñêîé äóìû øåñòîãî ñîçûâà 
Òàòüÿíû Îðëîâîé.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва по избирательному округу № 20 Орловой Т.А.

"Òî, ÷òî ÿ ñåé÷àñ äåëàþ - 
ýòî ìîå ïðèçâàíèå!"

Ñâåòëàíà Çàéöåâà, äèðåêòîð Òîáîëüñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû N¹ 2, ÷ëåí 
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ", áóäó÷è ðåáåíêîì âèäåëà ñåáÿ ìîäåëüåðîì-êîíñòðóêòîðîì. Æèçíü 
ñëîæèëàñü èíà÷å, îäíàêî, ïîëó÷èëîñü íå ìåíåå óâëåêàòåëüíî. Áîëåå òîãî, è â ýòîé ïðîôåñ-
ñèè åñòü ìåñòî òâîð÷åñòâó è êðåàòèâó.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва по избирательному округу № 19 Зайцевой С.В.
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Округ "Заабрамка"
На округе располагаются школы № 1, 14 и 15, а также два 

детских сада. Функционируют: совет ветеранов, мусульманская 
религиозная организация, национально-культурная автономия 
татар города Тобольска и территориальный общественный со-
вет "Заабрамка".

Округ - мультикультурный, и каждому сообществу требуется 
свой подход. С каждой из перечисленных структур Саит Заиро-
вич наладил тесный контакт для решения актуальных вопро-
сов. 

Школа - ведущая в регионе
Центром округа № 22 по праву считается МАОУ СОШ 

№ 15, директором которой вот уже четверть века является Саит 
Заирович Хисматулин. Она остается одной из ведущих школ с 
этнокультурным компонентом в регионе. Здесь организована 
масштабная деятельность по возрождению и сохранению обы-
чаев и традиций татарского народа, развитию родного языка.

В образовательном учреждении создан музей национальной 
школы Тюменской области. В центрах этнокультурного образо-
вания и воспитания, естественно-экологического образования 
и в спортивных секциях занимаются не только школьники, но 
и жители округа.

На базе школы проводятся областные конкурсы. За счет 
грантовой поддержки действуют "Музей реки Иртыш" и Абра-
мовский экологический парк.

125 наказов
и обращений жителей округа выполнено при содействии де-

путата за последние пять лет. Так, успешно реализуется про-
грамма переселения из ветхого жилья, газифицировано 95% 
домов округа. На округе организован регулярный вывоз твер-
дых бытовых отходов.

На многих улицах округа построены новые водопроводы с 
водоразборными колонками. Отремонтирована ливневая ка-
нализация на улице Декабристов.

Особое внимание уделяется дорогам. В частности, обновле-
но щебеночное покрытие на улицах Урицкого, Басова, Панфи-
ловцев. Отремонтированы дороги с прокладкой асфальтово-
го покрытия во 2-ом Безымянном переулке, на Пролетарской 
стрелке. Идет строительство пешеходных тротуаров по улице 
Пушкина. Также на улице Пушкина и на улице Лермонтова 
установлены современные светильники.

Началось благоустройство знаменитого Абрамовского эко-
логического парка.  Установлено торшерное освещение, обу-
строены подъездные пути и парковка, реконструированы пе-
шеходные дорожки.

Планы на будущее
У Саита Заировича масштабная программа развития округа 

на ближайшие годы. Он планирует работу по понижению уров-

"Ñìîòðèì â áóäóùåå, ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè!"
Äëÿ Ñàèòà Çàèðîâè÷à Õèñìàòóëèíà ýòî ÷åòâåðòàÿ ïðåäâûáîðíàÿ êàìïàíèÿ. Îí áûë èç-
áðàííûì äåïóòàòîì ãîðîäñêîé äóìû IV, V, VI ñîçûâîâ, à ýòî - íè ìíîãî íè ìàëî - 15 ëåò! 
Ñ îãðîìíûì äåïóòàòñêèì îïûòîì, ìíîãîëåòíèì ïåäàãîãè÷åñêèì ñòàæåì è ñòàòóñîì äèðåê-
òîðà ëó÷øåé ãîðîäñêîé øêîëû ñ ýòíîêóëüòóðíûì êîìïîíåíòîì îí ñíîâà èäåò ê òîáîëÿêàì 
ñ ïðåäëîæåíèåì ñäåëàòü èõ æèçíü åùå ëó÷øå.

ХИСМАТУЛИН 
Саит Заирович

Округ № 22

ня рек Абрамовская и Покровка и их притоков, а также ремонт 
мостов и мостиков.

Будет построена ливневая канализация на проблемных 
улицах и отремонтирована ливневая канализация по улице 
Пушкина от дома № 19 до дома № 27, вдоль 1-го Безымянного 
переулка от Пушкина, 33 до ул. Басова.

Продолжатся дорожные работы: строительство пешеходных 
мостиков между улицами: Панфиловцев - Басова, Урицкого - 
переулок Слесарный, переулок Пролетарский - ул. Пролетар-
ская стрелка - Басова. Будут комплексно благоустроены до-
роги, проведено освещение, газификация, интернет во вновь 
застроенных участках на улицах Карла Маркса после дома 
№ 139, на ул. Чапаева после дома № 32, на ул. Большакова 
после дома № 76.

Планируется реконструкция детского сада по ул. Пушкина, 
33 и модернизация пришкольной территории, ремонт санитар-
ных комнат и пола в столовой МАОУ СОШ № 15.

Саит Заирович открыт к диалогу с жителями на своих страницах в соцсетях "ВКонтакте" и "Инстаграм", по 
электронной почте shkola15tobolsk@mail.ru либо по телефону 8 (3456) 22-39-24. Также обращение на имя де-
путата можно оставить в группе Тобольской городской думы "ВКонтакте" и в виртуальной приемной на сайте 
городской думы. Личный прием жителей проходит в последнюю субботу месяца с 10.00 до 14.00 часов по адре-
су: улица Пушкина, 22, школа № 15.

О Саите Заировиче говорят местные жители:
Варламова Ольга Михайловна, член ТОС: "Благодарю 

Саита Заировича за создание и активную работу центров 
этнокультурного, экологического образования и воспита-
ния, оздоровительную работу в микрорайоне, где учащие-
ся в полном объеме могут реализовать свои творческие 
способности и спортивные достижения".

Файзуллина Зайтуна Абдул-Вахитовна, член родительского 
комитета: "Школа - это сложный организм, которым умело 
руководит Саит Заирович. Он ставит во главу угла инте-
ресы учеников. При нем школа стала культурным цент-
ром Заабрамовского микрорайона".

Абайдуллина Закина Ибрагимовна, председатель совета 
ветеранов школы: "Саит Заирович огромное внимание уде-
ляет ветеранам труда, регулярно устраивает встречи, 
концерты, чаепития, праздники национальных культур, че-
ствование юбиляров, оказывая им материальную помощь".

ÂÛÁÎÐÛ-2020

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

Здесь же высится единственный за Уралом белокаменный 
кремль. Тобольск - город первопроходцев, первооткрывателей - 
и не только земель и бескрайних просторов, но первых в Си-
бири учебных заведений, театров, музеев, типографий, произ-
водств.

150 лет назад в Тобольске был основан первый в Сибири му-
зей, ставший настоящим научно-исследовательским центром. 
Вбирая в себя наследие сибирских народов, музей постепенно 
взял под свое крыло многие ключевые памятники архитектур-
ного наследия. К 1961 г. он был преобразован в Тобольский 
государственный историко-архитектурный музей-заповедник. 
Сегодня - это ведущее учреждение региона, представляющее 
культурно-познавательное туристское направление. Его фон-
ды насчитывают более 400 тыс. предметов. 11 объектов му-
зейного показа представляют всю полноту тобольской истории 
в контексте российской империальности. Ансамбль Тобольско-
го кремля - визитная туристическая карточка Тюменской об-
ласти.

Но исторический Тобольск - это не только кремль. Сегод-
ня мы отчетливо видим, как, восстанавливая свою историю, 

Тобольск возрождается из временного забытья. Обновляются 
объекты кремлевского ансамбля, сад Ермака, Базарная пло-
щадь, старинная улица Мира - некогда Большая Пятницкая. 
В планах имеется благоустройство Александровского сада, 
пристани, Паниного бугра, многих парков и скверов, как суще-
ствующих, так и новых.

В этом году в рамках проекта Тобольского музея-заповедника 
"Улицы Тобольска" было разработано 9 виртуальных прогулок 
по старинным улицам города. Онлайн-проект вызвал большой 
интерес и отклик горожан, количество просмотров составило 
более 336 тысяч. Проект был создан в первую очередь для 
тоболяков. Ведь именно с пробуждения исторической памяти 
зарождаются новые мечты о процветании любимого города, 
которые потом обязательно находят способ для своего испол-
нения. 

Все наше наследие живо благодаря людям - не только кон-
кретным личностям, прославившим свой город далеко за его 
пределами, но людям в целом - тоболякам по сути, тем, кто по 
рождению или волей судьбы сроднился с Тобольском. Имен-
но они сформировали уникальную историческую среду и про-
должают ее формировать каждый день. Именно они задают 
интонацию развития, приоритеты и настроения. Они - это мы. 
И то, каким мы хотим увидеть наш город в будущем, зависит 
от нас.

Наш город - это общее дело
Анализируя работу на 21 избирательном округе в рамках 

предвыборной деятельности, встречаясь с людьми, понима-
ешь, что есть много проблемных вопросов самого разного 
характера - от благоустройства придомовых территорий, соз-
дания организованных мест выгула домашних животных, регу-

Áîãàòîå ïðîøëîå, äîñòîéíîå áóäóùåå
Òîáîëüñê - ýòî ãîðîä ñ îñîáåííîé èñòîðèåé íà ñëèÿíèè äâóõ ñèáèðñêèõ ðåê Èðòûøà è 
Òîáîëà. Â íåãî íåâîçìîæíî íå âëþáèòüñÿ - îí êàê àðåíà èñòîðè÷åñêèõ äåéñòâèé, êàê ýõî, 
îòðàçèâøåå îòå÷åñòâåííóþ èñòîðèþ çà Óðàëüñêèì õðåáòîì. Åãî çäàíèÿ, ïëîùàäè, óëî÷êè, 
ðå÷êè óìèðîòâîðÿþò è âïå÷àòëÿþò ñâîèìè íàçâàíèÿìè - Ñîáîðíàÿ, Ïëàöïàðàäíàÿ, Áàçàðíàÿ 
ïëîùàäè, íèæíèé è âåðõíèé ïîñàä, Ðåíòåðåÿ, Äâîðåö Íàìåñòíèêà, Ïàíèí áóãîð, Áàííûé 
ëîã, Òðîèöêèé ìûñ, Êóðäþìêà è ìíîãèå äðóãèå. Âñå îíè íàïîìèíàþò î áîãàòîì ïðîøëîì 
äðåâíåé ñòîëèöû Ñèáèðè, êîòîðûì ìîæåò ïîõâàëèòüñÿ äàëåêî íå êàæäûé ãîðîä.

ДРОНОВА 
Владислава Владимировна

Округ № 21

лирования отношений с управляющими компаниями, операто-
рами по вывозу мусора, службами по ремонту и содержанию 
дорог, до глобальных, требующих кардинального решения, 
например, как расселение людей из аварийных домов, прове-
дение водопровода на Панин бугор, открытие центра дополни-
тельного эстетического образования в нижнем посаде.

Есть вопросы, которые просто должны быть решены безот-
лагательно, как, например, устройство пандусов в подъездах, 
где проживают люди с инвалидностью. В этом году в рамках 
благоустройства территории кремля были выполнены пан-
дусы, не предусмотренные проектом ранее. И очень важно, 
чтобы каждый житель с ограниченными возможностями мог 
свободно передвигаться по городу и в том числе добраться до 
главной нашей достопримечательности.

Требуют внимания проекты по обеспечению социальными 
гарантиями многодетных семей, неполных семей, людей пен-
сионного возраста. Радует, что жители округа реально оце-
нивают потребности своей территории и желают включаться 
в процесс преобразований. Еще далеко не все многоквартир-
ные дома имеют выборные советы, домкомов, но те, кто уже 
организовал свою систему управления, даже внешне визуаль-
но заметно выигрывают. Это дворы, в которых есть хозяева. 
И нам есть к чему стремиться. 

Наш город - это общее дело. И если сотни тысяч туристов 
преодолевают ежегодно тысячи километров со всех уголков 
нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья, чтобы прикос-
нуться к наследию Тобольска, то его жители в первую очередь 
должны чувствовать радость, комфорт и благополучие, про-
живая в нем.  От нашей инициативы, участия, слова, мечты 
сегодня зависит день грядущий.
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Грезил небом
Родился Сергей Вакарин в советское время в Тобольске. 

Его отец, строитель, отличный каменщик, с раннего детства 
воспитывал в сыне трудолюбие и умение отвечать за свои 
слова. А еще он учил его делать любую работу качественно и 
доводить начатое до конца. О своем босоногом детстве в ниж-
нем посаде в районе Подчувашей Сергей Владимирович всег-
да вспоминает с ностальгией. Помнит, как до посинения губ ку-
пались в реке, помнит, с какой гордостью приносил маме улов 
с ночной рыбалки и гордился этим очень.

Учеба подвижному и умному школьнику давалась легко. 
До девятого класса гранит науки он грыз в школе № 14, про-
должил уже в школе № 1. Именно тогда он впервые задумался 
о своем предназначении на этой земле. На одной из ночных ры-
балок, когда друзья стали говорить, кем бы они хотели стать, 
наперебой перечисляя профессии разные: моряка, капитана 
теплохода, водителя, Сергей признался, что грезит небом.

И его мечте суждено было осуществиться. Правда, не сразу, 
сначала он поработал год слесарем в Тобольском автотран-
спортном предприятии. За это время, возясь в нутре автобуса, 

паренек еще и еще раз убеждался в том, что хочет летать. 
В 1972 году Сергей поступил в Выборгское авиационно-
техническое училище гражданской авиации. И здесь учеба 
давалась ему легко. Студенческие годы пролетели как один 
миг, и вот уже Сергей Вакарин - дипломированный авиацион-
ный техник-механик. По распределению он напросился в род-
ной Тобольск, в авиаотряд. За десять лет он прошел путь от 
механика-стажера до бортмеханика-инструктора.

Все у него складывалось удачно: и на работе, и в семье, 
но душа просила большего. В 1991 году он уезжает на работу 
в Анголу, где испытал по полной и трудные перелеты, и невы-
носимую жару, а засыпая, видел родные улочки, утопающие 
в черемухе, мать с отцом, которые сильно волновались за него.

По возвращении в Тобольск Сергей Владимирович получа-
ет приглашение в летное подразделение "Иртышавиатранс" 
на должность советника по предотвращению авиационных 
происшествий. Сегодня он признается, что работа в авиации 
приучила его к дисциплине, порядку, выработала в нем чув-
ство ответственности за любое дело, за которое брался.

Работа со знаком качества
Но наступило время, когда с небес надо было спускаться 

на землю, и он в очередной раз не сплоховал. Уже в зрелом 
возрасте окончил Тюменскую архитектурно-строительную 
академию, а в 2004 году организовал свою компанию - ООО 
"Антикор-М". Сегодня созданное им детище является одной из 
крупных строительных организаций в городе и единственной, 
работающей в направлении антикоррозийной защиты метал-
ла. На предприятии, возглавляемом Сергеем Вакариным, ра-
ботает более 100 человек, в основном тоболяки. Сотрудники 

"ß îòâå÷àþ çà òî, ÷òî äåëàþ"
Íàêàíóíå î÷åðåäíûõ âûáîðîâ åãî ñïðîñèëè: õâàòèò ëè ñèë íà âñå ó Ñåðãåÿ Âàêàðèíà, êî-
òîðûé áóäåò åäèí â äâóõ ëèöàõ - ðóêîâîäèòåëÿ êðóïíîãî ïðåäïðèÿòèÿ è äåïóòàòà ãîðîäñêîé 
äóìû. ×åëîâå÷åñêèé ðåñóðñ âåäü íå áåñêîíå÷åí. "Õâàòèò. ß óìåþ âåðíî ðàñïðåäåëÿòü ñèëû, - 
îòâåòèë Ñåðãåé Âàêàðèí. - Âî-ïåðâûõ, ÿ çàíèìàþñü ñïîðòîì. Âî-âòîðûõ, ïðàâèëüíàÿ îðãàíè-
çàöèÿ òðóäà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ìíå ðåøèòü âñå òðóäíåéøèå ïðîáëåìû. Ó ìåíÿ ñëàæåííàÿ 
êîìàíäà. Âñå ýòî ïîìîãàåò ìíå ðàáîòàòü ñ áîëüøîé ïîëüçîé íå òîëüêî äëÿ êîëëåêòèâà, íî 
è äëÿ âñåé òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîòîðûé ïðîñòèðàåòñÿ îò óëèö ïîäãîðíîé 
÷àñòè è äî ìèêðîðàéîíîâ Æóêîâêà è Äîì îòäûõà".

ВАКАРИН 
Сергей Владимирович

Округ № 23

"Антикор-М" - предмет особой гордости директора. Каждый, 
кто у него трудится, - специалист высокого класса и работу вы-
полняет только со знаком качества. 

А деловые качества самого Сергея Вакарина проявились 
и в его депутатской деятельности. За пять лет он показал себя 
как человек, который умеет работать, выстраивать конструк-
тивный диалог не только со своими избирателями, но и ис-
полнительной властью. А сколько конкретных проблем были 
им решены! Начиная с установки остановочного комплекса 
в микрорайоне Жуковка и до водопонижения на улицах ниж-
него посада. Среди наказов избирателей был и ремонт улицы 
Ленина со строительством тротуаров и велодорожки.

А еще он, будучи человеком, у которого слово с делом не 
расходится, поддерживает спортивный клуб "Сибиряк", где за-
нимается подгорная молодежь, которая учится здесь не толь-
ко боевому искусству, но и кодексу чести, готовности встать 
на защиту Родины. Он также активно помогает многодетным 
семьям, ветеранам и детям-инвалидам, участвуя в акции "Под 
флагом добра". На округе он проводит спортивные соревнова-
ния, в которых принимают участие как дети, так и взрослые, не 
забывает он поздравить и семейные пары, прожившие вместе 
40 и более лет, чествует с юбилеем ветеранов.

Сергей Вакарин удостоен званий "Лидер строительной от-
расли - 2014" и "Руководитель года - 2013".

Он считает, что его избиратели имеют право на комфортную 
жизнь, а задача депутата - это право по максимуму превратить 
в дело. Это отнюдь не революционная, а последовательная, 
планомерная, непростая работа. В качестве выполняемой им 
работы он уверен! Как теперь принято говорить? Я отвечаю за 
то, что делаю.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва по избирательному округу № 24 Подковырова О.Б.

Олег Подковыров получил диплом специалиста муници-
пального управления, но рабочая наука пригодилась. Моло-
дому руководителю предприятия "Аргумент" попытались, об-
разно говоря, утереть нос рабочие, от которых он требовал 
тщательно окашивать территорию компании.

- А ты сам попробуй! Думаешь, так просто?
А что думать? Он знает! Взял литовку, направил брусочком 

как положено, щипяще-звенящим вжиком.  И - размахнись рука, 
раззудись плечо! Рты пооткрывали шутники, не ожидали, что мо-
лодой хозяин не только поручения может раздавать. С той поры 
рабочие разговаривали с ним уважительно, не по должности, по-
человечески, чувствуя в нем своего, рабочей закалки парня.

Слово "свой" стало определяющей чертой характера Оле-
га Подковырова, и на предприятии, и когда пошел "во власть". 
И помнит Олег Подковыров отцовский наказ - заповедь от-
ношения к людям. Время быстротечно, утекло немало воды. 
Он крепко встал на ноги. Два созыва подряд избиратели микро-
района Южный на выборах в Тобольскую городскую думу отдают 
голоса за его кандидатуру. И, действительно, человек достоин.

И тогда, и сегодня каждая его инициатива бьет в цель, каж-
дый проект реализуется.

Взять, к примеру, проект 2016 года по строительству 
декораций к кинофильму "Тобол", что позволило снимать 
его не в районе Абалака, а здесь, под горой. И ведь все 
правильно рассудил Подковыров: это и привлечение ту-
ристов, и оставшийся после съемок для тоболяков Музей 
деревянного зодчества. "Меня так затянула эта работа, 
что, после отъезда киношников, я принял решение свое 
предприятие перевести под гору. Здесь живут мои изби-
ратели, и здесь, на месте, мне удавалось оперативно, не 
откладывая дело в долгий ящик, решать проблемы", - де-
лится депутат.

Уже тогда он вынашивал еще один проект - строительство под 
горой базы отдыха. Многие не верили в его затею, считая пла-
ны  почти  что наполеоновскими, но надо знать Подковырова - 
если он берется за дело, то обязательно добивается резуль-
тата. Сегодня на площади 10 гектаров развернулось строи-
тельство. По проекту здесь планируется банный комплекс и 
озеро для частной рыбалки, ну и, конечно, предусмотрены 
зоны барбекю. Ему нравится вносить новое, живое в эту от-
даленную часть города, нравится вносить свой вклад в раз-
витие округа.

Чтобы понять, чем живет микрорайон Южный, надо впи-
тать его дух, остановиться, приглядеться. И празднично, 
и светло становится тогда у него на душе. То ли от ярких улич-
ных фонарей, освещающих путь (очередной выполненный де-
путатом наказ), то ли от рябины красной, в изобилии растущей 
здесь, то ли от ухоженных дворов.

"Îòíîñèñü ê ëþäÿì òàê, êàê õî÷åøü, 
÷òîáû îíè îòíîñèëèñü ê òåáå"

Ýòè ñëîâà - íå ïðîñòî îòöîâñêèé íàêàç. Ðîäèòåëè Îëåãà Ïîäêîâûðîâà èç ïðîñòîé ðàáî÷åé 
ñðåäû, ñòðîèëè ñîáñòâåííóþ æèçíü îñíîâàòåëüíî è êðåïêî. Çíàëè îíè, ñêîëü íåëåãêî ïðè-
õîäèòñÿ ìîëîäûì â æèçíè, è âñåìó, ÷åìó ìîãëè, íàó÷èëè ñûíà, êîòîðûé ìîã è ãâîçäè ãäå 
íàäî çàáèòü, è ïî õîçÿéñòâó ïîìî÷ü, ÷òî íå ðàç ïðèãîäèëîñü â æèçíè.

ПОДКОВЫРОВ 
Олег Борисович

Округ № 24

Подковыров хочет. И делает. Дворовые ребятишки за честь 
считают поздороваться с ним за руку. Это отношение Олег Бо-
рисович заслужил, когда его предприятие, выиграв тендер, по-
строило в микрорайоне детскую игровую площадку.

Амбициозные проекты
Ну а дальше? Конечно же, новые проекты. Работа на благо 

своих избирателей - дело каждодневное. Этим летом на терри-
тории, где ранее располагался старый сгоревший клуб, прошло 
большое собрание жителей округа. Это не случайно, потому 
что есть идеи построить здесь многофункциональный парк, где 
можно будет гулять, играть с детьми, заниматься спортом. В 
основу его создания лягут исторические факты о микрорайоне, 
его зарождении, и о том, как жители Южного трудились в тылу 
во время Великой Отечественной войны, приближая долго-
жданную Победу. Перед разработкой концепции этого обще-
ственного пространства будут проводиться обсуждения с тобо-
лякамии, возможно, голосование, чтобы выяснить у граждан, 
какой они хотят видеть эту территорию, какие здесь требуются 
объекты, функциональные зоны и МАФы. Предполагается, что 
проектирование и монтаж начнутся в 2021 году.

Олег Борисович понимает, масштабные работы и амбици-
озные проекты не реализовать в одиночку. Это должна быть 
планомерная работа с привлечением специалистов и самих 
жителей.

Такой он, Олег Подковыров, мечтающий сделать избира-
тельный округ № 24 краше, теплее, приятнее. Он на своем ме-
сте, без громких фраз, мечтатель и человек дела, не устающий 
нести беспокойное бремя мечты.
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 "Èðáèñû" íà ñòàðòå 
Ðîññèéñêàÿ ôåäåðàöèÿ áàñêåòáîëà ïðîâåëà æå-
ðåáüåâêó 43 êîìàíä, êîòîðûå â ñåçîíå 2020-2021 
ðàçûãðàþò ìåäàëè ïåðâåíñòâà Ðîññèè ñðåäè 
êîìàíä äåòñêî-þíîøåñêîé áàñêåòáîëüíîé ëèãè, 
ñîñòàâëåííûõ èç èãðîêîâ íå ñòàðøå 19 ëåò. 

На первом этапе команды разбиты на 8-9 групп. На старте 
своего четвертого сезона ДЮБЛ Тобольский "Ирбис Нефтехи-
мик" попал в группу "З". Соперниками юных тоболяков будут 
"Локомотив Кубань ЦОП-ДЮБЛ" из Краснодара, "Универсал 
ЦСП", представляющий Томскую область, БК "Лобня" из одно-
именного города, а также "Купол Родники" из Ижевска. 

Тренируют тоболяков Александр Ольшанецкий и Евгений 
Халангот. 

Сезон 2019-2020 "Ирбис Нефтехимик" даже при большом жела-
нии вряд ли может занести себе в актив. Хотя, если быть объектив-
ным, слабое выступление "ирбисов" в минувшем баскетбольном 
сезоне связано с массой причин, в том числе и с оттоком игроков 
в другие, топовые команды. И если наставники фарм-клуба глав-
ной баскетбольной команды Тобольска БК "Нефтехимик" со своей 
задачей справляются, то вопросы, почему перспективные ребята 
предпочитают продолжать карьеру в иных командах, явно не к 
Александру Давидовичу и Евгению Валерьевичу. 

Как рассказал тренер БК "Ирбис Нефтехимик" Евгений Халан-
гот, на сегодняшний день в команде уже находятся 17 баскетбо-
листов. Это игроки 2003 года рождения Иван Бузаев, Егор Горо-
бец. 2004 год рождения представлен Германом Калимуллиным, 
Ильей Федоренко и Максимом Залетовым. Далее следуют 
парни 2005 года рождения, воспитанники местной баскетбольной 
школы: Арсений Аксарин, Матвей Куликов, Иван Рубинов, 
Даниил Тупицын, Валерий Штокало, Иван Свирепов, Амир 
Кабуров, Владимир Хоменко, Дмитрий Сухоруков, Дмитрий 
Гурьянов, Егор Белоногов и Александр Шумилов. Не исклю-
чено, что команда пополнится еще рядом баскетболистов. 

По словам Евгения Валерьевича, "ирбисы" в финансовом 
обеспечении чувствуют себя уверенно, поэтому хотелось бы 
заполучить хотя бы один тур розыгрыша первенства среди ко-
манд ДЮБЛ в Тобольск. Парням, ведь большинство в команде 
"Ирбис Нефтехимик" воспитанники местного баскетбола, было 
бы приятно сыграть для своих родных и близких. 

Группа, в которую попала по жребию команда Тобольска, очень 
приличная, играть будет интересно. А пока команда с видимым 
нетерпением ждет 15 сентября, чтобы наконец-то выйти на пар-
кет СК "Центральный" и начать полноценные тренировки. 

Дмитрий Савейкин.
* И - сыграно матчей; В - одержано побед; Н - ничьи; П - пора-

жения; М - забитые пропущенные мячи; О - набранные очки.

В минувшую субботу ФК "Тобол" устроил праздник для своих 
болельщиков, благо, что погода стояла самая что ни на есть 
футбольная. Пришедшие на стадион горожане и гости города 
смогли увидеть действительно неплохую игру, которую показа-
ли вышедшие на поле футболисты обеих команд. 

Соперники из ильинского ФК "Ильпар" прибыли в Тобольск 
после трех побед кряду. Тоболяки же только встали на путь 
викторий, одержав выездную победу в Коркино, обыграв мест-
ный "Шахтер" со счетом 2:1. Автором дубля стал Азизбек Ко-
шибхонов. 

Встреча на "Тоболе" началась под стать погоде: весело 
и ярко. Обе команды в дебюте матча явно старались отдать 
предпочтение атаке. Игра пошла сразу на встречных курсах. 
Команды быстро проходили центр поля и при первой же воз-
можности не стеснялись бить по воротам соперника. 

При таком задорном начале счет в матче был открыт доволь-
но быстро. Уже на 3 минуте матча тоболякам удалась быстрая 
атака, но гол был записан на лицевой счет игрока "Ильпара" 
Владислава Шустова, поразившего собственные ворота. 

Защитные порядки обеих команд напоминали проходной 
двор, потому гостям хватило десяти минут, чтобы сравнять 
счет. 

Однако тоболяки вошли в нормальный игровой ритм. Появи-
лось больше времени для восстановления, да и тренерский 

штаб "Тобола" во главе с Петром Парахиным видимо порабо-
тал над ошибками. Креатива в центре поля добавило и возвра-
щение в команду опытнейшего Андрея Масаковского. 

Дебютант нашей команды, перешедший из юношеского "Ир-
тыша" Салават Нуриев открыл счет своим забитым за главную 
команду Тобольска голам, выводя "сине-белых" вперед - 2:1. 

На 42 минуте гости сравняли счет, реализовав пенальти. Но 
на перерыв команды ушли при преимуществе хозяев поля. Гол 
в раздевалку на 45 минуте забил еще один выходец из "Ирты-
ша" Олег Ишимцев. 

Во вторые 45 минут страсти в атаке немного улеглись. А вот 
победную для тоболяков точку в матче поставил на 70 мину-
те игрок "Ильпара" Артем Зайцев, поразивший ворота своего 
голкипера. 

4:2 - первая домашняя победа "Тобола", позволившая нашей 
команде остаться на пятом месте в турнирной таблице. Парадокс: 
футболисты "Ильпара" забили четыре мяча, но уступили 2:4. 

Свой очередной матч тоболяки проведут на выезде в баш-
кирском городе Туймазы 12 сентября, где им будет противо-
стоять местный "Спартак". 

Гоша Гольдберг. 

Ñ ÏÎÐÒ

Âåñåëûé ôóòáîë 
ÔÊ "Òîáîë" îäåðæàë äâå ïîáåäû ïîäðÿä, ïðè÷åì îäíó èç íèõ íà ñâîåì ðîäíîì ïîëå. 

Победная  раздевалка "Тобола".

Таблица розыгрыша первенства России по футболу. 
Зона "Урал Западная Сибирь".
* И В Н П М О

1. "Торпедо" (Миасс) 4 4 0 0 12-3 12

2. "Металлург" (Аша) 4 3 0 1 11-6 9

3. "Ильпар" (Ильинский) 4 3 0 1 11-9 9

4. "Спартак" (Туймазы) 4 2 2 0 11-4 8

5. "Тобол" (Тобольск) 5 2 1 2 8-14 7

6. ФК "Мет-Маг" (Магнитогорск) 3 2 0 1 11-3 6

7. СШОР "Звезда" (Пермь) 4 2 0 2 10-7 6

8. "Шахтер" (Коркино) 4 1 1 2 6-11 4

9. "Амкар" (Пермский край) 3 1 1 1 3-4 4

10. "Старт-Альтаир" (Уфимский) 4 1 1 2 12-11 4

11.  "Челябинск М" 4 1 0 3 8-14 3

12. "Прикамье" (Пермь) 4 0 2 2 4-9 2

13. "Тюмень-дубль" 5 0 2 3 4-10 2

14. "Тобол" (Курган) 2 0 0 2 1-7 0

ÂÛÁÎÐÛ-2020

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Тобольской городской думы седьмого созыва по избирательному округу № 25 Коскина В.Г.

Карьера студента электромеханического колледжа началась 
не по стандартному сценарию. Вместо того, чтобы по распре-
делению попасть на какой-нибудь завод по специальности, он 
с другом поступил в Нижне-Тагильскую школу милиции. После 
ее окончания пришел в уголовный розыск Екатеринбурга. "Вы 
к кому, мальчик? - вспоминает Владимир Коскин. Так его од-
нажды приветствовали в те далекие дни, когда он заступал на 
службу. - Во мне тогда 74 килограмма было. Но держался я 
сурово: мол, меня к вам опером направили".

На вопрос, помнит ли он свое первое расследование, май-
ор полиции в отставке отмечает, что помнятся, как правило, 
самые сложные дела. Например, одним из тяжелых было 
нашумевшее дело по ряду разбойных нападений в вагонах-
ресторанах на поездах дальнего следования. Правоохраните-
ли взяли злоумышленника на месте преступления - в вагоне-
ресторане, где он открыл огонь из обреза, ранив директора 
ресторана.

Владимир Геннадьевич наладил жизнь в Екатеринбурге - 
достойная работа, жилье, хорошая заработная плата. Тем не 
менее, в какой-то момент он все же принял решение вернуться 
в Сумкино. Здесь Владимир Коскин переводится в Тобольскую 

полицию на должность начальника смены дежурной части. За-
тем несколько лет он возглавлял следственный изолятор. По-
сле службы Владимир Коскин решает поменять все в корне и 
по совету отца, опытного речника (за его плечами 12 навигаций 
в качестве капитана-механика), становится его помощником в 
руководстве "Транспортно-судоходной компании".

Масштабы работы
На предприятии отец с сыном выстроили деловые отно-

шения, партнерские: за директором - общее руководство, за 
его замом - организация грузоперевозок речным флотом, а в 
зимнее время ремонт судов. Благо, Владимир воспитывался 
по-мужски, да и служба в силовых структурах сформировала 
характер. Сегодня "Транспортно-судоходная компания" насчи-
тывает три плавкрана, три сухогруза, два буксира-толкача. На 
предприятии трудятся 40 человек. Его директор - из простых 
людей. Наверное, поэтому здесь делается все, чтобы работа-
лось хорошо. Молодым сотрудникам "Транспортно-судоходной 
компании" выдают субсидии на приобретение жилья, а тем, кто 
проработал непосредственно на флоте и внес значительный 
вклад в развитие предприятия, даже покупаются квартиры за 
счет компании.

"Поселок Гыда, фактория рыбаков и оленеводов, на Гыдан-
ской губе построен, можно сказать, не без участия нашего фло-
та. Материалы для строительства жилых домов и детского сада 
доставлены были туда нами", - делится Владимир Коскин.

Кроме того, этим летом на причале "Транспортно-судоходной 
компании" крупный логистический оператор топливно-
энергетического комплекса провел погрузку нефтегазового 
сепаратора. Вес груза 165 тонн, длина 24 метра. Гигантский 
сепаратор ушел по водной артерии в северный регион на 
нефтегазовое месторождение. 

"Õî÷ó ïîêàçàòü õîðîøèé ïðèìåð"
Íåðåäêî îòäàëåííûå òåððèòîðèè âûçûâàþò ó ãîðîäñêèõ æèòåëåé íàñòîðîæåííîñòü. Èì êà-
æåòñÿ, ÷òî ýòî ðàéîíû ñ íåðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðîé, ãäå îòñóòñòâóþò îáúåêòû ñîöèàëü-
íîé ñôåðû, à æèçíü, îò÷àñòè, íåèíòåðåñíà. Âñå ýòî òîëüêî êàæåòñÿ! Ïîñêîëüêó ìàëåíüêèå 
ìèêðîðàéîíû, íàõîäÿùèåñÿ âäàëè îò Òîáîëüñêà, íè÷óòü íå óñòóïàþò åìó â ðàçâèòèè. Âëà-
äèìèð Êîñêèí, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà "Òðàíñïîðòíî-ñóäîõîäíîé êîìïàíèè", 
âûðîñ â Ñóìêèíî, çäåñü ïîëó÷èë ñðåäíåå îáðàçîâàíèå è ïîñòðîèë êàðüåðó. Áîëåå òîãî, 
âñåé äóøîé Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷ áîëååò çà ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó è ãîòîâ áðàòü èíèöèàòèâó 
ïî åå ðàçâèòèþ íà ñåáÿ.

КОСКИН 
Владимир Геннадьевич

Округ № 25

Каждый в силах
"Очень много в части получения опыта и формирования ха-

рактера дала служба в МВД. Понимаешь, что все в жизни за-
висит от тебя, нужно брать управление в свои руки, бороться 
со злом, негативом, несправедливостью. Такие установки я при-
меняю не только в отношении работы, но и в отношении быта, 
окружающей среды, территории, где мы живем. Поэтому я с удо-
вольствием делаю что-то для родного поселка, - говорит Влади-
мир Коскин. - Я знаю, что итог будет положительный, результат 
будет радовать. Кроме того, хочу показать хороший пример зем-
лякам. На самом деле каждый в силах сделать что-то нужное 
для города, двора, микрорайона. Но зачастую нам необходима 
поддержка в этом, мотивация, импульс. Поэтому я начинаю до-
брое дело, а другие, видя это, тоже присоединятся. Временных 
и физических затрат не много, а итог - позитивный".

Владимир Геннадьевич уроженец Сумкино, провел здесь 
детство и юность. Помнит, какой была территория, как разви-
валась и ширилась. Сумкино сегодня и Сумкино вчера - раз-
ные территории, неизменным осталось доброе отношение 
односельчан друг к другу и невероятно красивый природный 
ландшафт. Благоустраиваются дворы, ремонтируются соци-
альные объекты, автомобильные дороги, строятся тротуары и 
инженерные сети, ликвидируется старый жилой фонд.

"Я считаю, что многие вопросы в Сумкино решаются про-
дуктивно и положительно благодаря тому, что есть диалог с 
властью, администрация города открыта, готова к сотрудни-
честву. Нужна только наша инициатива, как жильцов, и наше 
желание", - говорит Владимир Коскин.
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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

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

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

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 отделочных работ:  �
выравнивание, шпатлевание, обои, 
кафель, полы. Т. 8-982-78563-00.

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

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

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир: вы- �
равнивание, покраска, плитка, гипсо-
картон, сварочные работы. Т. 8-912-
925-40-43.

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

ВЫПОЛНИМ сантехнические ра- �
боты. Услуги электрика. Т. 8-952-
677-72-91.

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, меж- �
город. Т. 8-919-948-88-38, 8-919-927-
28-70, Иван.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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

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

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: штукатурка, стяжка подвес-
ных потолков, ламинат, плитка, 
обшивка балконов и т.д. Т. 8-952-
677-72-91.

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ванной, плитка, с/тех- �
ника, панели ПВХ, потолок, элек-
трика. Т. 8-992-304-60-77.

РЕМОНТ квартир: двери, пластик,  �
гипсокартон, ламинат, сантехника, 
электрика. Т. 8-919-941-43-13.

ВЫПОЛНИМ сантехнические ра- �
боты, отопление, водоснабжение, 
установка водонагревателей, счет-
чиков, душевых кабин. Т. 8-982-
782-88-95. 

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

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

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

УСЛУГИ электрика, замена  �
э/счетчиков, розеток, выключате-
лей, автоматов, монтаж э/провод-
ки. Т. 8-982-776-72-50.

УСЛУГИ электрика. Т. 8-912-399-43-10. �

УСЛУГИ электрика: монтаж э/про- �
водки, замена э/счетчиков, розеток, 
выключателей, автоматов, любой 
сложности. Т. 8-922-394-93-99.

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

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

РАЗНОЕ �

ВЫПОЛНИМ ремонт: швейных  �
машин, утюгов, м/печей, э/обогре-
вателей. Т. 8-982-946-45-26.

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

РЕМОНТ стиральных машин, элек- �
троплит, СВЧ-печей, на дому. Выезд 
бесплатно. Т. 8-919-940-33-80. 

РЕМОНТ стиральных машин- �
автоматов любой сложности. Вы-
езд 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/ма- �
шин, 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.

РЕМОНТ ж/к телевизоров.  �
Т. 8-912-38-94-41.

СБОРКА, установка мебели; ла- �
минат, столярно-плотницкие рабо-
ты. Т. 8-932-625-35-85.

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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Почему убрали заграждение у остановки "ЗАГС" в 7а мкр.? Те-
перь автомобили ездят к магазину "Ткани" через тротуар!

***50-46.
Отвечает Федор Духно, начальник управления дорожной 

инфраструктуры и транспорта департамента городской сре-
ды администрации г. Тобольска:

- В рамках ротации ограждений на улично-дорожной сети горо-
да Тобольска проведены мероприятия по демонтажу пешеходных 
ограждений в местах, не регламентированных ГОСТом. Что касает-
ся вопроса движения автомобилей к магазину "Ткани", то владельцу 
магазина выданы технические условия на присоединение к улично-
дорожной сети г. Тобольска № 01-10/1084 от 06.07.2020. В части езды 
по тротуару подготовлен и направлен запрос в ГИБДД г. Тобольска о 
необходимости проведения профилактических мероприятий на ука-
занном участке.

Я многодетный отец, воспитываю детей один. Наша семья сто-
ит в очереди нуждающихся в жилом помещении, поскольку прожи-
ваем в маленькой квартире. В начале года город нам предоставил 
квартиру побольше. Собственник - муниципалитет, и обязан де-
лать капитальный ремонт по заявлению нанимателя. В марте 
этот ремонт начался. Детям уже в школу, а мы так и не можем 
переехать, поскольку работы затянулись. Кроме того, подрядчик 
разобрал кладовку, которую построил прежний наниматель, а ма-
териал, из которого была установлена перегородка, мне не от-
дал. Плитку в кухне положили только до половины. К подрядчику 
относительно качества ремонта у меня возникало много замеча-
ний. Почему к ним не прислушались, и когда закончатся работы? 

***44-45.
Отвечает Ольга Репина, директор МКУ "Имущественная 

казна г. Тобольска":
- Квартира была предоставлена этой семье из маневренного 

фонда для временного проживания, пока город не приобретет 
жилье, соответствующее по площади большой семье. Мы при-
няли заявление от нанимателя на ремонт, заключили муници-
пальный контракт на выполнение работ по ремонту помещения. 
Наниматель долго не передавал ключи от квартиры, тем самым 
не давал подрядчику приступить к выполнению работ. Пока под-
рядчик сам не установил новые двери (это также было преду-
смотрено контрактом), дело не сдвигалось.

Капремонт производится в строгом соответствии с положениями му-
ниципального контракта. Перегородка, посредством которой прежний 
наниматель соорудил кладовку, не была узаконена (отсутствовала в 
техническом паспорте). Поэтому строители были вынуждены ее демон-
тировать, а материал (из которого она была сделана) утилизировать. 
Что касается кухонной плитки, то она не предусмотрена по всему пери-
метру кухни, выложена в соответствии с договором.

Ремонт квартиры на сегодняшний день завершен. Наниматель по-
лучил ключи от подрядчика по акту приема-передачи 29.08.2020.

На остановке "Военкомат" беспокоит решетка, которая идет 
по низу остановочного комплекса. Уж зимой там точно не спря-
чешься от вьюги, да и во время дождя будет не лучше. Но глав-
ное - это подход к остановке со стороны ДОСААФ. Тротуар 
есть, но, не доходя остановки, в пасмурную погоду упираешься 
в лужу. Неужели нельзя было завершить начатое? К тому же 
там нужны ступеньки для подъема на остановку. Планируется 
ли устранить все эти недостатки?

***87-05.
Отвечает Федор Духно, начальник управления дорожной 

инфраструктуры и транспорта департамента городской сре-
ды администрации г. Тобольска:

- В настоящее время администрацией города ведется работа по 
выработке технического решения, направленного на устранение 
дефекта, связанного с намоканием лавочек во время дождя. О ре-
зультатах сообщим дополнительно. Что касается подхода к остано-
вочному павильону со стороны ДОСААФ, то этот вопрос включен в 
перечень мероприятий по ремонту на 2021 год.

Будет ли нанесена дополнительная разметка на асфальте на 
спортивных дорожках в сторону СИБУРа? Знаки на столбах 
многие не замечают. 

***95-17.
Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы города То-

больска:
- Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки 

выполнены в полном объеме.

Í ÎÂÎÑÒÈ ÑÈÁÓÐÀ

Блок синтеза высотой 7,5 метров, 
диаметром 9 метров и весом 600 тонн, 
в котором будет происходить основная 
реакция окисления бутана, был собран 
в немецком городе Деггендорфе. Отту-
да оборудование доставили в Антвер-
пен, затем по Северному морскому пути 
в порт Сабетта, а последний отрезок 
пути до тобольского промышленного 
порта оно преодолело по Оби и Ирты-
шу. В общей сложности процесс достав-
ки негабаритного груза до строительной 
площадки занял около трех месяцев, 
при этом установка проделала путь око-
ло 5 тысяч километров. 

Отдельной задачей при транспор-
тировке столь габаритного груза стала 
организация его перевозки с терри-
тории промпорта до стройплощадки, 
сообщил менеджер объединенного 
проектного офиса "СИБУР Тобольска" 
Рафаель Нуриев. Сделать это мож-
но было лишь с использованием спе-
циализированной техники. К решению 
данной задачи привлекли сотрудников 
"НИПИГАЗ", уже имеющих опыт достав-
ки колонн и других габаритных грузов 
для "ЗапСибНефтехима", и подрядную 
организацию "Sarens", одного из миро-
вых лидеров в сфере крупнотоннажных 
перевозок. Специально для этого проек-
та в Тобольск из Казахстана доставили 
сборно-разборный кран грузоподъемно-
стью 1250 тонн и самоходные модуль-
ные транспортеры (SPMT).

"Все комплектующие для крана при-
были на 70 грузовых машинах, - гово-
рит менеджер компании Алексей Бу-
данов. - Их транспортировка заняла 
две недели, еще столько же ушло на 
сборку. Также был заранее обследован 
маршрут для перевозки блока синтеза, 

Ïóòåøåñòâèå ãèãàíòà

разработан проект, согласованный с ба-
лансодержателями дорог и мостов, над-
зорными органами".

Для доставки груза потребовалось 
частичное перекрытие дорог. Чтобы ми-
нимизировать неудобства для других 
участников дорожного движения, обо-
рудование перевозили в выходной день, 
при этом основную часть пути грузовая 
колонна преодолела в ночное время и 
рано утром. 

"Мы оцениваем проведенную опера-
цию как успешную, - отметил руководи-
тель проекта Владимир Мишин. - Обо-
рудование прибыло на стройплощадку 
точно в срок и сейчас готовится к мон-
тажу". 

Решение о реализации проекта по 
созданию в Тобольске производства ма-
леинового ангидрида было принято СИ-
БУРом в 2018 году, завершить строитель-
ство комплекса планируется в 2021 году. 

Ожидается, что производство МАН 
мощностью 45 тыс. тонн в год позволит 
не только закрыть потребность в этом 

продукте на внутреннем рынке, но и на-
чать его экспорт. Малеиновый ангидрид 
имеет широкий спектр применения - от 
автомобилестроения до пищевой про-
мышленности (из него получают вин-
ную и яблочную кислоты). Как и другие 
нефтехимические производства СИБУ-
Ра в Тобольске установка МАН будет 
иметь замкнутый цикл производства, 
что делает ее безопасной для окружаю-
щей среды.

"Времена, когда нефтепереработ-
ку и нефтехимию считали "грязными" 
производствами, давно прошли, - уве-
рен Владимир Капустин, профессор, 
заведующий кафедрой технологии 
переработки нефти РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина. - Сейчас на со-
временных предприятиях сделано 
все, чтобы отходы, побочные продукты 
производства возвращались обрат-
но в цикл, а не проходили дальше по 
водным артериям и в атмосферу. За 
счет современных инновационных 
технологий негативное влияние произ-
водств на окружающую среду и здоро-
вье человека сведено к минимуму".

Сергей Александров.

Â Òîáîëüñê ïðèáûë êëþ÷åâîé ýëåìåíò îñíîâíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ äëÿ ïåðâîãî â Ðîññèè çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó ìàëåè-
íîâîãî àíãèäðèäà (ÌÀÍ). 

Î ÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Почти в каждом классе районных школ 
установлены интерактивные доски, для 
занятий имеются современные физико-
химические лаборатории, мастерские, 
лазерные 3D станки, наборы робототех-
ники...

В этом году в школе с. Бизино появится 
кинозал, в с. Ворогушино получили спор-
тивную площадку благодаря программе 
социальных инвестиций СИБУРа "Форму-
ла хороших дел". Капитально отремонти-
ровали спортивный зал и блок начальной 
школы в д. Полуянова, в первой четверти 

Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó çà ïàðòû â øêîëàõ Òîáîëüñêîãî ðàéîíà 
ñåëè áîëåå 2400 øêîëüíèêîâ, â 1 êëàññ ïîøëè 229 ó÷åíèêîâ, 
â 9 êëàññ - 216, â 11 êëàññ - 114.

Ñîáûòèÿ ñåíòÿáðÿ

Их придомовую территорию стало затапливать после за-
вершения строительства велодорожки в мкр. Защитино. 
Раньше на месте этой дорожки был газон, он впитывал всю 
влагу после дождей. Теперь же вода начала застаиваться на 
примыкании к велодорожке в районе дома семьи Поповых. 

Обратиться в газету пожилую пару заставило отчаяние, по-
скольку нигде больше пенсионеры отклика не получили. Так, 
сначала супруги подходили к работникам подрядной органи-
зации - просили учесть, что дом ниже соседних расположен. 
После того, как обещание строители не выполнили, написали 
в администрацию города о своей проблеме. 

Все оставалось тщетным до той поры, пока не вмешались 

закончится капремонт спортзала в нижнеа-
ремзянской школе. В с. Карачино появится 
группа полного дня для дошколят.

Главным событием сентября 2020 года 
стало открытие новой начальной школы в 
д. Епанчиной, рассчитанной на 24 ученика. 
В ней есть учебный класс, помещение для 
группы кратковременного пребывания до-
школьников, гимнастический зал, буфет. 
Во дворе оборудованы спортивная пло-
щадка и игровой комплекс. Первое в ре-
гионе модульное здание возвели в рамках 
национального проекта "Образование" и 

региональной программы по замене де-
ревянных школ в Тюменской области.

1 сентября глава Тобольского района 
Леонид Митрюшкин и директор школы 
Марина Быкова вместе с первоклассни-
ками торжественно перерезали красную 
ленту. На церемонии открытия зачитали 
приветствие губернатора Александра 
Моора: "Поздравляю вас с долгождан-
ным 1 сентября! Сегодня мы отмечаем 
этот день в новой современной школе. 
Уверен, для всех ребят она станет близ-
ким и любимым местом учебы и досуга, а 
для взрослых жителей - местом общения 
и культурного отдыха". В свою очередь 
Леонид Валерьевич поблагодарил прави-
тельство региона и поздравил школьный 
коллектив с началом учебного года.

Евдокия Григорьева.

Çàñòîé âîäû 
óñòðàíÿò

В № 35 газеты "Тобольск-qnдействие" опубликова-
на статья "Дом у дороги" - о беде семьи Поповых.

газета "Тобольск-qnдействие" и глава города Максим Афа-
насьев. В ответе на официальный запрос редакции он сооб-
щил, что работы по устранению застоя воды в районе указан-
ного жилого дома будут произведены. И выполнит эти работы 
подрядная организация. Ее сотрудники в срок до 15 сентября 
текущего года произведут переукладку асфальтобетонного по-
крытия от дома пожилой четы в сторону проезжей части ул. За-
щитинская. 

Елена Родина.

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííàÿ SMS -êà
Акция

Стою на перекрестке улиц Октябрь-
ская и Радищева. Слышу крик мужчи-
ны. Поворачиваюсь и понимаю, что 
кричит инструктор из учебной машины 
на молодого паренька за рулем. Они 
проезжают мимо, и тут инструктор отве-
шивает юному водителю подзатыльник. 
Подзатыльник! Это по новым правилам 
обучения можно бить учеников? Я была 
в таком шоке, что даже не запомнила 
номер машины.

Ответ абонента ***05-90 получа-
ет титул "Самое парадоксаль-
ное сообщение". Баланс его 
телефона пополняется на 200 
рублей.

Автовокзал у нас ремонтируют, или он за-
консервирован на неопределенное время? 
Однако уже месяц (или даже дольше), про-
езжая мимо, смотрю на него и не наблюдаю 
ни изменений, ни работников. Крыша разо-
брана, все стоит. Ждут зимы что ли?

***74-20.
Наконец-то  в городе открыли кафе. Мы с 

внуками  после посещения игровых площа-
док частенько захаживали в "Прованс" по-
лакомиться блинами. В этом году все лето  
просидели на самоизоляции, маленький внук 
даже спрашивал: "Когда пойдем рыбку блин-
ную есть?" (он любит и блины, и рыбку, вот 
и сложил все вместе). Очень обрадовались, 
когда сделали послабление режима, и сразу 
пошли гулять и отдохнуть в любимом кафе в 
БЦ "Европа". Спасибо работникам за  вкус-
ные блинчики  и внимание к посетителям.

***56-18.
Есть выражение, что радость и грусть 

всегда идут рядом, нога в ногу, вот и для 
меня начавшийся учебный год стал одно-
временно и радостным, и грустным. Стар-
ший внук, окончив 11 классов, уехал учить-
ся в другой город. Умом я понимаю, что так 
должно быть, что это теперь его жизнь, его 
судьба, но сердцу не прикажешь, ведь 18 
лет он был всегда рядом со мной. Вот от 
этого мне грустно. Но зато младшая внучка, 
красавица, с радостью пошла в 1 класс. Ну, 
конечно, радуемся и мы все вместе с ней, 
хотя тоже понимаем, что трудностей будет 
не мало. Удачи вам, мои дорогие. В добрый 
путь. Очень любящая вас бабушка.

***09-43.
Дождались открытия кинотеатра. С 

сестрой, которая приехала погостить в 
отпуск из маленького поселка (где нет 
кинозалов), с восторгом направились в 
"Жемчужину Сибири". Два фильма на вы-
бор предложили в кассе "Апельсинема". 
На тот, второй, пришел лишь один зри-
тель. И мы поддались стадному инстинкту 
- отправились туда, где больше народу. 
Уважаемые сограждане, не допускайте 
наших ошибок! Не ходите на фильм "Не 
входи!" (название-то говорящее). Сестра 
не выдержала после двадцати минут и 
ушла. А мне было жаль своих кровных, и 
я осталась, но настроилась воспринимать 
сюжет как пародию на фильм ужасов 
(хотя фильм анонсировали как триллер). 

***67-30.
Когда на остановках поставят урны для 

мусора? Часто вижу, что люди, после того 
как выйдут из автобуса, кидают билеты на 
землю. А потом кричат, почему у нас на ули-
цах так грязно. Хочется поднять билет, отдать 
этому человеку и сказать, чтобы донесли до 
дому и там выбросили. Разве смотреть на 
чистый город не приятней, чем если это все 
будет покрыто мусором? Не нужно думать, 
что кто-то там придет и уберет это все за 
вами, в первую очередь нужно следить за 
собой! Вы же дома не мусорите и не живете 
в куче грязи. Как говорится, чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят.

***02-19.
Вот такая картина наблюдается 4 сен-

тября в 4 микрорайоне: баки переполне-
ны, по дороге разлетается мусор. Трудно 
вовремя убрать?

***60-33. 

Ура, наконец-то пошли грибы, да 
еще какие… Они везде: в лесу, на рын-
ке, почти у каждого дома. Такое чув-
ство, что их нет только у тех, кто ну уж 
очень не любит грибы. Но как же их 
можно не любить? Это ж такой дели-
катес, особенно для нас, сибиряков. А 
на праздник, да под рюмочку чая или с 
молодой жареной картошечкой, м-м-м, 
пальчики оближешь! Любителей не пу-
гают многочасовые хождения по лесу, 
а радость от увиденной поляны с ку-
чей красных или коричневых шляпок, - 
невозможно описать, это надо почув-
ствовать всей душой. Даже время, за-
траченное на обработку собранного 
урожая, не останавливает нас, гриб-
ников, от похода в лес. Вот и я сегод-
ня спать легла только во втором часу 
ночи, но полученный результат, согла-
ситесь, того стоит.

***52-33. 

SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

Моя мама-пенсионерка летние дни 
проводила на даче. От остановки нужно 
шагать до участка больше километра, 
наверное. Вот, пока мама шла, из-под 
колес большегруза вылетел камень, 
на большой скорости попал прямо в 
щеку. Мы очень испугались за глаз, по-
тому что совсем рядом. Обратились в 
травмпункт. Там осмотрели, подсказали, 
что делать. С глазом, слава богу, все в 
порядке. На следующий день опухоль 
с черно-желтыми синяками стала спу-
скаться вниз. А вот на коже появились 
коросты. Мама снова в больницу. В ин-
фекционке ей предложили госпитали-
зацию. Конечно, она отказалась. Тогда 
выписали мази-лекарства. Теперь моя 
бедная мама почти не выходит из дома. 
Говорит, хорошо, маски надо носить. Вот 
и закрывает ею пол-лица.

***32-10.
Вот и лето прошло, словно и не бывало.  

Здравствуй, осень. Я осень больше люблю, 
даже дождик лучше, чем невыносимая жара, 
что стояла весь июль и август еще прихва-
тила. Можно дома сидеть у окна, пить кофе, 
слушать дождик и мечтать, мечтать…

***93-18.
Что-то совсем плохо в Тобольске со 

службами такси. Говорят, надо прило-
жение какое-то скачивать, тогда, мол, 
все в порядке будет. А если приложения 
нет - пиши пропало. Вчера заранее по-
пытались до автовокзала к автобусу до 
Тюмени вызвать такси. Надо было, что-
бы водитель приехал в полночь. Однако 
в "Яндекс такси" (шесть двоек) сказали, 
что такой услуги нет. И заверили - за 5 ми-
нут приедет. Звоним ближе к двенадцати. 
Они говорят - ждите! Ждали-ждали, не 
выдержали, снова звоним. Ответ - такси 
не найдено. Вот это номер! Дочка под-
сказала нормальный телефон, местных 
таксистов. На автобус успели. Но сколько 
нервов потратили…

***10-89. 
Спасибо врачам скорой помощи - всегда 

помогают в любое время суток, тем более 
сложная ситуация в России с коронавиру-
сом. Наши жители не соблюдают масочный 
режим. Люди, коронавирус - не шутка! 

***17-82.
Заходим в магазины - выдаются одно-

разовые маски бесплатно… Придя в ап-
теку видит точно такие же одноразовые 
маски, но… по 30 рублей! Парадокс! 

***24-47.
К Дню знаний в 7 мкр., у дома 36 по-

казали концерт. Он был анонсирован как 
детский. При этом бегал аниматор один-
одинешенька, зато несколько взрослых 
творческих коллективов исполняли се-
рьезные взрослые песни. Детей это ну 
никак не тронуло. Столько денег вложено! 
Если бы продумали лучше, аниматоров бы 
наняли больше числом, чем единица, жи-
телям микрорайона радостней бы было!

***11-08.

Абоненту ***39-88. Яму оградили сет-
кой. Скорее всего, там канализация все 
размывает. Надеемся, что до зимы специ-
алисты разберутся, что там произошло, а 
то ведь и вправду чревато травмой. 

***56-01.

В 4 микрорайоне у пешеходной до-
рожки, ведущей от ул. Знаменского в 
сторону магазинов "Оптима" и "Пя-
терочка", появилась проблема. Рядом 
есть колодец, правда, не знаю, кому он 
принадлежит. Теперь появилась яма - 
вымывается грунт. Мне кажется, что 
нужно проверить, что там творится, 
а то провалится кто-нибудь вместе с 
тротуаром... 

***39-88.

Èçìåíåíèå â êàðüåðå
Ìàðàò Áàøèðîâ ñëîæèë ñ ñåáÿ ïîëíîìî÷èÿ 
ðóêîâîäèòåëÿ îáëàñòíîé áîëüíèöû N¹ 3 ã. Òî-
áîëüñêà, êîòîðóþ îí âîçãëàâëÿë ñ 2013 ãîäà.

Í ÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Марат Иванович получил 
новое назначение - главный 
врач областной клинической 
инфекционной больницы в 
Тюмени и приступил к работе 
с 4 сентября. Как сообщили 
в областном департаменте 
здравоохранения, Марат Ба-
широв проявил профессиона-
лизм и внес серьезный вклад 
в развитие инфекционного 
направления, развернув и в 
кратчайшие сроки наладив работу моноинфекционного 
госпиталя в Тобольске.

Под руководством Марата Ивановича произошли зна-
чимые перемены в работе тобольской клиники. Откры-
ты и успешно работают отделение реабилитации для 
пациентов, перенесших инсульт, центр амбулаторной 
онкологической  помощи, новая поликлиника для взрос-
лого и детского населения в мкр. Менделеево. Полно-
стью отремонтированы и переоснащены отделения пе-
ринатального центра, центральной и детской поликлиник. 
В постоянную практику врачей внедрены новые, в том 
числе высокотехнологичные методики хирургического ле-
чения - в частности, именно тобольские врачи первыми 
в регионе стали выполнять эндопротезирование головки 
лучевой кости. 

Добросовестный, долголетний труд и вклад Марата Ива-
новича в развитие системы здравоохранения отмечен почет-
ными грамотами администрации города Тобольска и Тюмен-
ской областной думы, а также поощрен главой Тобольска 
памятным знаком "За заслуги перед городом".

Кто возглавит областную больницу № 3 пока неизвестно, 
но в ближайшее время ответ на этот вопрос будет получен. 

Марина Воронова.

Ïðàâèëüíàÿ 
ïðååìñòâåííîñòü

Ïðîáëåìà äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî 
òðàâìàòèçìà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñòàåòñÿ 
îäíîé èç àêòóàëüíûõ â ñîâðåìåííîì ãîðîäå.

Ä ÎÐÎÆÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

М.И. Баширов

В ее решении принимают уча-
стие не только взрослые, но и сами 
дети, объединяясь в отряды юных 
инспекторов движения (ЮИД). 

- Ребята учатся видеть себя со 
стороны других участников движе-
ния. Также они отмечают поведе-
ние пешеходов и автолюбителей, 
способны оценить потенциальную 
опасность, которую несет несоблю-
дение правил дорожного движе-
ния, - рассказала Наталья Пригорова, старший инспектор 
ОГИБДД МО МВД России "Тобольский". - В результате фор-
мируется поколение законопослушных участников дорожно-
го движения, ответственных и дисциплинированных. 

В отрядах ЮИД задействовано около 900 юных тобо-
ляков. Созданы такие отряды в муниципальных школах, 
а также Центре детского технического творчества (струк-
турном подразделении Дома детского творчества). Еже-
годно в нем проходит посвящение первоклассников в пе-
шеходы. 

Вот уже несколько лет профилактикой дорожной безо-
пасности в ЦДТТ занимается Виктория Ярошенко. Сей-
час девушка учится в 11 классе. Она начала свой путь в 
ЮИДовском движении еще в 3 классе, будучи маленькой 
неуверенной девочкой. Занятия в объединении "Юный 
велосипедист" помогли ей стать успешной. Изучая ПДД, 
Виктория в течение восьми лет не раз становилась побе-
дителем городских, областных и всероссийских конкурсов. 
В 2016 году в правительстве Тюменской области ей вру-
чили удостоверение корреспондента всероссийской газеты 
"Добрая дорога детства". Несмотря на большую загружен-
ность, девушка и сегодня участвует в мероприятиях, на-
правленных на пропаганду соблюдения ПДД, входит в со-
став жюри конкурсов.

Занималась Вика под началом опытного педагога 
Э.А. Томиловой. В 2019 году команда Центра детского тех-
нического творчества под руководством Эльвиры Алимовны 
в очередной раз получила первое место в областном слете-
конкурсе юных инспекторов движения. На этот раз в числе 
призеров была сестра Виктории - Вероника. Вот такая пра-
вильная преемственность.

Лия Каримова.

В. Ярошенко.
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ÏÐÎÄÀÞ
ТЕЛЕВИЗОР "Sony", г.в. 2003, с тум- �

бой. Т. 8-919-954-23-35.
ТЕЛЕВИЗОР, м/печь. Т. 24-36-88,  �

8-912-929-90-43.
ТЕЛЕВИЗОР. Т. 8-982-924-96-85. �

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

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

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.
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
Б/ПИЛУ "Штиль". Т. 8-982-969-76-58,  �

8-912-921-59-00.
БАНКИ, 3 л; мешок холщ., горшочки  �

для запекания, кувшин, ликерный на-
бор, 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. �

ДВЕРЬ входн., металлич., само- �
дельн., в к-те, ц. 2 т.р. Т. 8-908-878-68-11.

ДВЕРЬ м/комнатную, раму со сте- �
клом; банки 0,7 л, или меняю на ягоды, 
овощи. Т. 8-909-739-11-61.

ДВЕРЬ м/комнатную. Т. 8-919-955- �
69-08.

ДОРОЖКУ, 1,1х6; карнизы: 2 м, 3 м.  �
Т. 8-902-624-55-94.

ДРОВА березовые колотые: сухие,  �
сырые. Т. 8-982-133-11-65.

ДРОВА березовые, перегной.  �
Т. 8-908-878-55-45.

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

ЕМКОСТЬ метал., 1 куб. м. Т. 8-982- �
776-40-08.

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.

КОЛЯСКУ инвалидн.; окно алюмин.,  �
на лоджию, 240х150. Т. 8-982-548-31-13, 
8-912-928-21-89.

КОНТЕЙНЕР, 5 т. Т. 8-982-776-40-08. �

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;  �
баллон газ., тележку под флягу; боч-
ку 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. Т. 8-952-348-57-77. �

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 винил.; растения комн.:  �
роза, бальзамин. Т. 8-982-924-96-85.

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

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

РАКОВИНУ, ц. 1 т.р. Т. 8-982-780-55-01. �
РАМЫ со стеклом. Т. 8-922-042-91-02. �
РАМЫ со стеклом. Т. 8-922-470-67-80. �
РАСТЕНИЕ комн. алое. Т. 8-909-740- �

97-12.
РАСТЕНИЯ комн.: "денежное дере- �

во", 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.

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.

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

Э/ПИЛУ "Hammer", цепную, ц. 5 т.р.  �
Т. 8-902-623-46-77.

Э/СЕПАРАТОР. Т. 8-950-484-84-87. �
Э/СЧЕТЧИК, э/двигатель от с/маши- �

ны "Сибирь", ц. 650 р. Т. 8-982-915-75-29.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ 
ПУХОВИК, куртку зимн., на дев.,  �

122/128; ботинки зимн., на дев., р. 31. 
Т. 8-919-943-50-25.

ФОРМУ школьн., на дев. 1-3 класс,  �
шк. № 17, ц. 600 р. Т. 8-922-478-23-63.

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

КРОВАТКУ. Т. 8-908-865-93-78. �

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

ÊÎËßÑÊÈ
ЛЕТНЮЮ. Т. 8-950-485-59-21, 8-902- �

624-55-79.
ЗИМА-ЛЕТО. Т. 8-912-993-57-93,  �

8-919-920-73-25.

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД 3-колес. Т. 8-908-865- �

93-78.
МАТРАЦ. Т. 8-982-922-55-01. �

САМОКАТ, до 5 лет. Т. 8-982-933-17-20. �

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È 
ОТДАМ коляску, вещи на дев. 2 года  �

и 12 лет. Т. 8-912-398-15-34. 

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÐÀÇÍÎÅ

БЫЧКА, 2 мес. Т. 8-902-850-47-57,  �
8-982-909-73-70.

27-59-27

ñòð. 16-25

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. 
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БОТИНКИ муж., р. 39, д/с, ц. 500 р.  �
Т. 8-982-918-79-12.

БРЮКИ муж., р. 46, ц. 500 р. Т. 8-952- �
689-39-80.

ДУБЛЕНКУ муж., р. 48; куртку кож.,  �
муж., р. 48; пуховик муж., зимн., р. 48. 
Т. 8-912-396-82-93.

ДУБЛЕНКУ с капюш., р. 46; шубу  �
мутон., 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.

КУРТКУ муж., зимн., р. 50-52,  �
ц. 2 т.р.; дубленку муж., р. 50-52, ц. 700 р. 
Т. 8-932-329-00-96.

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

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

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

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

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. 50, ц. 50 т.р.; шапки:  �
норка, мех рыжей лисы; дубленку жен., 
р. 50; кисы жен., р. 27; плащ кож., жен., 
р. 50. Т. 8-902-812-04-33.

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.

К/ГАРНИТУР, ц. 7 т.р., торг; стол  �
обед., стекло, цв. зеленый, ц. 3 т.р. 
Т. 8-982-780-55-01.

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

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

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

4 секц.; кровать 2-сп., с матрацем. 
Т. 8-982-910-35-69.

СТЕНКУ для зала, 4-секц., дл. 3,6 м,  �
ц. 10 т.р. Т. 8-908-865-36-79.

СТЕНКУ для зала, дл. 2,4 м. Т. 8-919- �
922-80-76.

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

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

СТОЛ-трансформер, к/гарнитур, тум- �
бу для белья. Т. 8-919-946-97-74.

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

ШКАФ-купе, дл. 1,4 м, ц. 5 т.р.  �
Т. 8-950-480-79-23.

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

ВЫТЯЖКУ для кухни, ц. 1 т.р.  �
Т. 8-982-780-55-01.

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

ПЛИТУ газ., 4-конф., ц. 2 т.р. Т. 8-922- �
482-43-94.

С/МАШИНУ "Electrolux", на з/ч.  �
Т. 8-922-425-05-55.

С/МАШИНУ-автомат. Т. 8-982-969-76- �
58, 8-912-921-59-00.

ТЕЛЕВИЗОР "Avest", ц. 2 т.р. Т. 24-44- �
88, 8-919-925-46-37.

ТЕЛЕВИЗОР "Sharp", диаг. 70 см.  �
Т. 8-908-865-36-79.
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ГУСЕЙ, кроликов, поросят, 1 мес.;  �
бычка, 3 мес.; телушек, 7 мес.; свино-
матку. Т. 8-982-927-92-61.

КОЗЛА, 3 года. Т. 8-919-924-35-78. �

КОЗУ дойную. Т. 8-950-483-45-70. �

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

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

ПОРОСЯТ, 1 мес. Т. 8-919-938-75-41. �

ПОРОСЯТ, п. Сумкино, ул. Набереж- �
ная. Т. 26-10-82.

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 75х45, ц. 2,5 т.р. Т. 8-958- �
258-87-55.

КЛЕТКУ для птиц, круглая, ц. 200 р.  �

Т. 8-952-689-39-80. 
ÎÒÄÀÞ

КОТА, 3 года, рыжего. Т. 8-919-955- �
51-11.

КОТИКА, 2 мес. Т. 8-919-947-38-02. �

КОТИКА, 2 мес., приучен. Т. 8-952- �
684-47-93.

КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-982-924-96-85. �

КОТЯТ, 3 мес., приучены. Т. 8-958- �
150-07-87.

КОТЯТ, 5 мес. Т. 8-922-002-90-07. �

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

КОШЕЧКУ, 2 мес., рыжую. Т. 8-919- �
947-71-11.

КОШЕЧКУ, 5 мес. Т. 8-982-968-92-08. �

УЛИТОК ахатины. Т. 8-919-938-20-95. �

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ щенка лайки или помесь  �

лайки (девочку). Т. 8-982-906-96-37.
ВОЗЬМУ птицу, попавшую в беду.  �

Т. 8-909-739-11-61.
КУПЛЮ щенка пор. йоркширский  �

терьер, 2 мес., дев., можно без док. 
Т. 8-919-938-20-95.

НАЙДЕН в 7А мкр., домашний кот,  �
серый в полосочку, шейка белая, похож 
на кота Бориса из рекламы, хозяева от-
кликнитесь. Т. 8-922-478-24-23.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ 

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

ЛИСТ металлич. (жесть), до 0,35 мм,  �
10 кв.м. Т. 8-919-932-25-30.

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

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

РАСТЕНИЕ садовое гейхеру, или  �
меняю. Т. 8-902-620-58-08.

С/МАШИНУ "Малютка". Т. 8-982-924- �
96-85.

С/ТЕЛЕФОН "Nokia", кнопочный, ч/б,  �
старого образца. Т. 8-912-929-28-60.

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

Благодарим уборщицу территории 
6 микрорайона Галину Сафаровну 
Марганову. Спасибо вам за добро-
совестный труд.

Жители 6 микрорайона.

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. 

ШКАФ-пенал под документы, для  �
офиса. Т. 8-952-345-20-89.

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
МЕНЯЮ навоз на металл. столбы  �

для забора. Т. 8-958-250-05-02.
МЕНЯЮ растения садовые: приму- �

лу, колокольчик, пижму садовую, на 
гейхеру. Т. 8-902-620-58-08.

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

ОТДАМ пианино ленинградской фа- �
брики. Т. 8-902-623-46-77.

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

СЧИТАТЬ недействительным студ.  �
билет на имя Брагиной Алены Игорев-
ны, выд. Медколледжем г. Тобольска в 
2019 г. 

УТЕРЯНА черная сумка с телефо- �
ном, ключами и калькулятором, 23 авгу-
ста, возм. в автобусе № 4, вознагражде-
ние. Т. 8-961-214-40-94.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Аминова Л.Н., вас разыскивают хо- �

зяева квартиры, которую вы снимали в 
9 мкр. 

Борис Иванович Ермаков, вас разы- �
скивает Николай Михайлович Лепехин. 
Т. 8-919-951-12-09.

Виктора Александровича 
Фомина с юбилеем.

Ваш возраст 
    75 - почетный, 
он полон 
   дел больших, 
                   побед,
Так пусть 
     и дальше 
      ваш характер, 
всем неудачам 
        скажет - нет.
Но, как бы годы 
                не летели, 
                         их не вернуть уже назад,
И, вот дожив до юбилея, 
                   вы сохранили свежий взгляд.
И 75 вам не помеха,                
                       открыта и светла душа -
Такой мужчина симпатичный, 
                       что даже не найти слова.
Желаем воли не терять, 
              в семье пример всем подавать,
Идти уверенно и смело, 
                       здоровья духа, силы тела! 

Дочь, внуки, правнуки.

и



7 мкр., д. 45, 1/9, 37 кв.м. Т. 8-982-918- �
79-12.

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

7а мкр., 7/10, 38,5 кв.м, ц. 1 млн 950 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21, Николай.

7а мкр., 7/10к, 38,5 кв.м, космет. ремонт,  �
мебель, техника. Т. 8-922-489-44-02.

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

8 мкр., омск. серия, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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., д. 13А, 30 кв.м, ц. 1 млн 500  �
т.р.; 7 мкр., д. 14, 37 кв.м, ремонт, мебель, 
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-982-927-14-66.

9 мкр., д. 20, 30 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-982-902-60-87. 

9 мкр., д. 23, 28 кв.м, ремонт, мебель,  �
быт. техника, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-919-930-
40-00.

10 мкр., 10/16, 42 кв.м, ц. 2 млн 600 т.р.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

10 мкр., 13/16, 36 кв.м, ремонт. Т. 8-966- �
763-90-79.

10 мкр., 5/5, тольят. серия, 32,7 кв.м, ре- �
монт, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-932-327-44-54.

15 мкр., 10/16, 25 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-73, Александра.

15 мкр., 18/19, 25,3 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-396-96-73, 
Александра.

15 мкр., 3/16, 36,6 кв.м, космет. ремонт.  �
Т. 8-966-763-90-79.

15 мкр., 5/16, 30 кв.м, ц. 1 млн 430 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, 27,6 кв.м, мебель. Т. 8-922- �
396-96-67, Найля.

15 мкр., 7/16, 35 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 2 млн 290 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

15 мкр., 8/16, 20 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-83, Наталья.

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., студия, 23 кв.м, 2/16, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-478-23-63.

Г. Тюмень, мкр. Восточный, ул. Мон- �
тажников, 6/9, 44,4 кв.м, ц. 2 млн 490 т.р. 
Т. 8-922-472-59-26, Николай

Г. Тюмень, мкр. Тюменский-2, ул. Сухо- �
дольская, 16/16, 49,2 кв.м, ц. 3 млн 900 т.р. 
Т. 8-922-472-59-26, Николай.

Д. Башкова, ул. Строителей, 29 кв.м,  �
ц. 650 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Мкр. Иртышский, 3/5, лен. серия,  �
31,4 кв.м, совр. ремонт, ц. 1 млн 400 т.р. 
Т. 8-932-327-44-54.

Мкр. Иртышский, д. 8, 36 кв.м, 3/5,  �
ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-002-62-21.

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

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

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

Ул. Знаменского, 10/16к, 110,83 кв.м,  �
ц. 4 млн 934 т.р. Т. 8-922-044-18-64.

Ул. Знаменского, 4/16к, 110,83 кв.м,  �
ц. 5 млн 33 т.р. Т. 8-922-044-18-64.

Ул. Знаменского, 8/16к, 86 серия,  �
55 кв.м, ц. 4 млн р. Т. 8-922-044-18-64.

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,  �
мебель, быт. техника, ц. 2 млн 100 т.р. 
Т. 8-982-672-87-55.

Ул. Ленская, д. 8, 5/5, 39 кв.м, ремонт,  �
мебель, 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. 8-982-948-84-59.

Ул. Революционная, 3/3, 35,2 кв.м,  �
ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-922-044-22-70.

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., 2/9, перм. серия, 48 кв.м, ц. 2 млн  �

500 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.
4 мкр., 4/10, 64,9 кв.м, космет. ремонт,  �

ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
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., 7/10, 64,9 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �

750 т.р. Т. 8-932-327-44-54.

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

6 мкр., 18 кв.м, космет. ремонт, ц. 600 т.р.  �
Т. 8-922-044-22-70.

6 мкр., 3/9, 17,8 кв.м, вода, ц. 570 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

6 мкр., 4/5, 20,4 кв.м, ремонт, ц. 750 т.р.  �
Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

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

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, ремонт, 7/9.  �
Т. 8-982-928-89-04.

6 мкр., д. 47, 18 кв.м. Т. 8-906-821-70-60. �

8 мкр., 4/9, 12,4 кв.м, 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.

10 мкр., д. 9, 18 кв.м. Т. 8-904-873-57-94. �

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

Мкр. Южный, 4/4, 18 кв.м, ц. 390 т.р.  �
Т. 8-922-489-44-02.

Ул. Ленина, 29 кв.м, ремонт, пласт. окна.  �
Т. 8-904-888-77-71.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 23 кв.м, 4/9, ц. 950 т.р.,  �

торг. Т. 8-912-920-69-44.
6 мкр., д. 28А, 9/9, 23 кв.м. Т. 8-950-499- �

23-35, 8-960-997-17-53.
6 мкр., д. 28А, мебель, ремонт. Т. 25-29- �

03, 8-982-783-00-23.
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 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.
9 мкр., 2/9, 31,4 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �

Т. 8-922-070-95-21, Николай.
9 мкр., 3/9, 42 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р.  �

Т. 8-922-396-96-67, Найля.
10 мкр., 5/9, 28 кв.м, мебель, ремонт,  �

ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-932-327-44-54.
Мкр. Иртышский, д. 6, 18 кв.м, 5/5,  �

ц. 700 т.р. Т. 8-982-917-06-46.

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. 

4 мкр., 3/5, 31 кв.м, ремонт, мебель, ц. 1  �
млн 600 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

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

4 мкр., 4/5, омск. серия, 32 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р., торг. Т. 8-932-325-74-95.

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

4 мкр., д. 43, 40 кв.м, 2/10, ц. 2 млн  �
300 т.р. Т. 8-909-188-87-49.

6 мкр., 5/16, 36,77 кв.м, ц. 2 млн 185 т.р.  �
Т. 8-922-044-18-64.

6 мкр., 9/16, 36,24 кв.м, ц. 2 млн 285 т.р.  �
Т. 8-922-044-18-64, Тахмина.

7 мкр., 34,4 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

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

7 мкр., 7/9, 24,5 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

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, 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, мебель, ре- �
монт, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-473-68-38.

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

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

6 мкр., 4/12, ярослав. серия, 44 кв.м, ме- �
бель, ремонт. Т. 8-932-327-44-54.

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

6 мкр., 7/16, 55,98 кв.м, ц. 3 млн 150 т.р.  �
Т. 8-922-044-18-64.

6 мкр., д. 37, 9/9, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-919-923-55-93.

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 800 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., 41,7 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28.

7 мкр., 46 кв.м, 4/9, ремонт, мебель,  �
ц. 2 млн 300 т.р., торг. Т. 8-909-740-97-12.

7 мкр., 7/9, тюм. серия, 50,9 кв.м, космет.  �
ремонт. 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.

7а мкр., д. 34, 52 кв.м, 6/9, ремонт, ме- �
бель. Т. 8-919-947-71-11.

7а мкр., д. 34, 56 кв.м, 4/9. Т. 8-922-003- �
22-23.

7а мкр., д. 38В, 54 кв.м, 3/9, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-950-480-33-61.

7а мкр., д. 6, 45 кв.м, 3/9, ц. 2 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-952-673-67-82.

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

8 мкр., 2/5, 44 кв.м, част. мебель.  �
Т. 8-919-956-98-56.

8 мкр., 2/5, 44 кв.м. Т. 8-912-998-99-46. �

8 мкр., 2/9, тюм. серия, 53 кв.м, ц. 2 млн  �
300 т.р. Т. 8-966-763-90-84.

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., 8/9, 50 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

9 мкр., д. 11, 3/5, 70 кв.м. Т. 8-919-920- �
86-10.

10 мкр., 3/5, 52 кв.м, ремонт, быт. техни- �
ка, мебель. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

10 мкр., 4/5, 54 кв.м, тольят. серия, ре- �
монт, ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-919-941-23-71.

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

10 мкр., д. 22, 4/9, 52 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-260-29-93.

10 мкр., д. 6, 52 кв.м, 6/9, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-902-850-65-55.

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

15 мкр., 5/16, 52,9 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-84.

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

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

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатов- �
ская, 48 кв.м, 2/3к. Т. 8-904-463-78-57.

Мкр. Менделеево, 4/5, 58 кв.м, космет.  �
ремонт, 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.

П. Сумкино, 1/5, 45 кв.м. Т. 8-982-969- �
76-58, 8-912-921-59-00.

П. Сумкино, 2/5, 41 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р.  �
Т. 8-982-901-98-77.

П. Сумкино, ул. Мира, 2/3, 29 кв.м,  �
2 комнаты, ремонт, вода, ц. 650 т.р. 
Т. 8-932-327-44-54. 

Пер. Рощинский, д. 58, 43 кв.м, 1/5, ме- �
бель, ц. 2 млн р.; 4 мкр., д. 36, 6/10, 55 кв.м, 
част. мебель, ц. 3 млн 600 т.р. Т. 8-950-480-
32-28.

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. 2-я Северная, 7/9, 49,7 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. 2-я Северная, 7/9, 49,7 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. 2-я Северная, д. 17, 50 кв.м, 5/9.  �
Т. 8-919-926-09-01

Ул. 3-я Трудовая, 40 кв.м, ц. 1 млн  �
250 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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

Ул. Горького, 2/2, 43 кв.м, ремонт, или  �
меняю. Т. 8-932-327-44-54.

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

Ул. Знаменского, 15/16, 86,7 кв.м, ме- �
бель, техника. Т. 8-922-044-22-70, Веро-
ника.

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 
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Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №37 (1294) сентябрь 2020 г.стр. 22

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, мебель,  �
ц. 1 млн 500 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Ул. Ленина, уфим. серия, 45,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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,  �
мебель, ремонт, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-
396-96-73, Александра.

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

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

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.

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., 2/9, тоб. серия, 67,7 кв.м, ц. 2 млн  �

600 т.р., торг. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.
4 мкр., 2/9, уфим. серия, 64 кв.м,  �

ц. 2 млн 420 т.р. Т. 8-966-763-90-87.
4 мкр., 4/5, омск. серия, 59,1 кв.м, ц. 2  �

млн 40 т.р. Т. 8-922-044-22-70, Вероника.
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,  �

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., 8 эт., ремонт, мебель. Т. 8-982- �

934-75-16.
6 мкр., д. 19, 3/9, 61 кв.м, мебель,  �

ц. 2 млн 800 т.р., торг. Т. 8-912-921-43-72.
7 мкр., 3/11, 88,2 кв.м. Т. 8-922-489-44-02. �

7 мкр., 4/9, уфим. серия, 59,8 кв.м, ц. 2  �
млн 800 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

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

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. �

8 мкр., 2/5, омск. серия, 48 кв.м, ц. 2 млн  �
150 т.р. Т. 8-932-325-72-23, Лилия.

8 мкр., 7/9, перм. серия, 60 кв.м, ц. 2 млн  �
550 т.р. Т. 8-929-200-66-28.

8 мкр., 7/9, перм. серия, 60 кв.м, ц. 2 млн  �
550 т.р. Т. 8-929-200-66-28.

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., 10/14, 77,67 кв.м, ц. 3 млн  �
767 т.р., торг. Т. 8-922-043-81-25, Ольга.

9 мкр., 10/14, 77,67 кв.м, ц. 3 млн  �
767 т.р., торг. Т. 8-922-043-81-25, Ольга.

9 мкр., д. 3Б, 8/9, 66 кв.м, ц. 3 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-919-926-90-10.

15 мкр., 8/16, 80 кв.м, ц. 3 млн 250 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-078-15-87.

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.

15 мкр., д. 4, 6/9, 66 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-912-995-69-19.

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

Мкр. Иртышский, 4/5, 67,7 кв.м. Т. 8-922- �
044-24-61, Ольга.

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

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

С. М. Зоркальцево, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-992-303-99-01.

Ул. Знаменского, 3/9, 66 кв.м, мебель.  �
Т. 8-982-781-27-96.

Ул. Октябрьская, 3/5, 57 кв.м, балкон за- �
стеклен. Т. 8-950-493-52-41.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., омск. серия, 59,2 кв.м, ц. 1 млн  �

850 т.р., торг, срочно. Т. 8-922-396-96-73, 
Александра.

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

7 мкр., 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.

7а мкр., д. 34, 9/9, 78,5 кв.м. Т. 8-982- �
930-30-48.

7а мкр., тоб. серия, 78 кв.м, ц. 2 млн  �
250 т.р. Т. 8-932-327-44-54.

9 мкр., д. 34А, 78 кв.м, 1/9, ремонт, ме- �
бель, ц. 2 млн 750 т.р. Т. 8-912-929-69-09.

10 мкр., 1/9, тоб. серия, 77 кв.м, совр.  �
ремонт, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922-396-
96-73, Александра.

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

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

10 мкр., д. 39, 3 эт., ремонт, мебель,  �
ц. 3 млн р. Т. 8-982-934-75-16.

Г. Тюмень, 6 мкр., ул. Широтная, 2/9,  �
80,7 кв.м, ц. 3 млн 900 т.р. Т. 8-922-472-
59-26, Николай.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатов- �
ская, 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 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

8 мкр., 34,6 кв.м, офисное 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.
3 км + 560 м дороги на п. Прииртышский,  �

ул. Евгения Кузнецова, 8,75 сот., газ, вода, 
ц. 3 млн 500 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Г. Краснодар, с. Первореченское,  �
43 кв.м, 15 сот. + 7 сот., или меняю. 
Т. 8-912-924-03-93.

Г. Тюмень, кооп. "Автомобилист", Са- �
лаирский тракт, ул. Сливовая, 96 кв.м, 
5 сот., ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-922-399-99-32, 
Евгений.

Д. Башкова, 40 кв.м, 15 сот., ц. 1 млн �
550 т.р. Т. 8-958-250-84-50.

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

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

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

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

Д. Надцы, ул. Озерная, баня, участок.  �
Т. 8-912-394-56-81.

Д. Нижние Аремзяны, Уват. тракт, 49,8  �
кв.м, 16 сот., насажд., ц. 1 млн 300 т.р. 
Т. 8-922-396-96-73, Александра.

Д. Сабанаки, 90 кв.м, вода, газ, 30 сот.,  �
гараж, баня, ц. 2 млн 700 т.р., торг, или ме-
няю на 2-, 3-комн. кв. в Тобольске. Т. 8-908-
865-36-79.

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. Ершовка, 180 кв.м, 10,8 сот., вода.  �
Т. 8-922-489-44-02.

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

Мкр. Защитино, ул. Озерная, 200 кв.м,  �
10 сот., космет. ремонт, все коммуникации, 
ц. 6 млн 700 т.р. Т. 8-922-044-21-45.

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., мебель, техника, баня, гараж, насажд., 
ц. 6 млн р. Т. 8-905-822-24-79, 8-912-923-
07-58.

П. Прииртышский, газ. отопл., вода, сеп- �
тик. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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

П. Сибиряк, 120 кв.м, благ., газ, баня,  �
гараж, постройки, 33 сот. Т. 8-919-923-
55-93, СМС.

Под горой, 48 кв.м, 9,5 сот., газ, вода,  �
ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-982-909-76-10.

С. Абалак, Абалак. тракт, ул. Набереж- �
ная, 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, 41 кв.м, 15 сот., баня,  �
ц. 500 т.р., можно под МСК. Т. 8-904-473-92-03.

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

С. Бизино, 20 сот., постройки. Т. 8-922- �
261-90-49.

С. Ворогушино, 79 кв.м, э/отопл., 12 сот.,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-982-902-60-87.

С. Дегтярево, 20 кв.м, 18 сот., постройки,  �
насажд., ц. 350 т.р. Т. 8-912-998-99-46.

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, Заводоуков. р-н, ул. Со- �
ветская, 62 кв.м, вода, отопление, уча-
сток, ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-005-51-54.
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Ул. 2-я Луговая, 5,5 сот., совр. ремонт,  �
баня, теплица. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

Ул. Басова, 37,5 кв.м, 11,9 сот., ц. 500 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-84.

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. Панфиловцев, 63 кв.м, 5,98 сот., ре- �
монт, ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-044-24-61, 
Ольга.

Ул. Пролетарская стрелка, 76 кв.м, 6 сот.,  �
ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-966-763-90-84.

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

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

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

13 сот. 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.
3,5 км от города, рядом мкр. Восточный,  �

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

4 мкр., 4 сот. Т. 8-919-949-88-27. �

Д. Ломаева, 20 сот. Т. 8-919-958-99-21. �

Д. Ломаева, 30 сот. Т. 8-982-922-92-01. �

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

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

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

Д. Полуянова, 18 сот. Т. 8-952-682-51-91. �

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.

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

Мкр. Менделеево, 13 сот. Т. 8-982-918- �
79-12.

Мкр. Менделеево, 2 уч., межевание, мож- �
но по отдельности. Т. 8-932-482-61-73.

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.

Мкр. Строитель, 12 сот., коммуникации  �
рядом, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

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

Пер. Вертолетный, 10 сот., ц. 350 т.р.  �
Т. 8-992-303-99-01.

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

С. Абалак, у пруда, 11 сот., все сети цен- �
трализ., 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, га- �
раж кирп., вода, газ. Т. 8-922-479-94-45.

Ул. Кирова, 9 сот., свет, газ, вода. Т. 8-922- �
489-44-02.

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

Ул. Октябрьская, 9 сот. Т. 8-982-981-65-56. �

ÃÀÐÀÆÈ
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", свет, яма, в/наблюд., или  �

меняю на а/м "Suzuki Jimny". Т. 8-922-472-
02-37, 8-919-957-42-28.

ГК "Ермак", свет, яма, охрана, ц. 150 т.р.  �
Т. 8-919-926-09-01.

ГК "За рулем", свет, яма, охрана, докум.  �
Т. 8-982-930-19-76. 

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

ГК "Заря", 5х10, яма, свет, охрана,  �
ц. 300 т.р. Т. 8-912-991-85-51.

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

ГК "Маяк", 19 кв.м, свет, охрана. Т. 8-919- �
936-10-80.

ГК "Меридиан", 2 ямы, свет, охрана.  �
Т. 8-908-867-28-83.

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 "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 "Сирена", 20 кв.м, яма, свет, охрана,  �
ц. 190 т.р. Т. 8-912-999-45-03.

ГК "Сокол", 21 кв.м, яма, свет, охрана,  �
ц. 90 т.р., торг; ГК "Тишина", 24 кв.м, без 
ямы, свет, охрана, ц. 40 т.р., торг. Т. 8-982-
900-52-67.

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

ГК "Сталкер", ц. 150 т.р., торг; ГК "За ру- �
лем", ц. 180 т.р., торг. Т. 8-922-483-15-33.

ГК "Сталкер". Т. 8-932-477-89-17. �

ГК "Сталкер". Т. 8-982-548-31-13, 8-912- �
928-21-89.

ГК "Строитель", 18 кв.м, яма, в/наблюде- �
ние. Т. 8-958-258-23-93, 26-89-76.

ГК "Талисман", 22 кв.м, ц. 300 т.р.  �
Т. 8-982-988-58-05.

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.  �
Т. 8-952-724-53-63.

ГК "Энергия", 18 мкр., без ямы, ц. 100 т.р.,  �
торг. Т. 8-982-940-20-84.

ГК "Юбилейный", без ямы, 20 кв.м,  �
ц. 200 т.р. Т. 8-950-480-33-61.

ГК "Юбилейный", свет, яма, охрана.  �
Т. 8-919-935-15-23.

МЕТАЛЛИЧ., 3х6, на санях, ц. 45 т.р.  �
Т. 8-912-922-69-81.

МЕТАЛЛИЧ., на санях, ц. 50 т.р., торг.  �
Т. 8-912-397-50-34.

МЕТАЛЛИЧ., п. Сумкино. Т. 8-982-969-76- �
58, 8-912-921-59-00.

Мкр. Менделеево, 6х6, 2 ямы, ц. 320 т.р.  �
Т. 8-922-266-82-52.

Ул. Строителей, 9В, террит. "Строймеха- �
низации". Т. 8-922-263-91-30.

ÄÀ×È
Кооп. "Ветеран", 9 сот., насажд., ц. 360 т.р.,  �

торг. Т. 8-912-921-43-72.
Кооп. "Виктория-2", 5 сот., дом, колодец,  �

насажд. Т. 8-912-386-11-68.
Кооп. "Виктория-3", ул. 1-я Садовая, 7,4  �

сот., дом, баня, теплица, свет, вода, насажд. 
Т. 8-922-489-62-94.

Кооп. "Железнодорожник-1", 6 сот.,  �
дом, теплица, колодец, насажд., ц. 50 т.р. 
Т. 8-982-944-78-22.

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

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

Кооп. "Заречное", 7 сот., свет, вагончик,  �
насажд., ц. 250 т.р. Т. 8-904-889-66-38.

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

Кооп. "Заречное", 7,5 сот., дом с манс.,  �
колодец, свет, ц. 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. "Здоровье", 7 сот., без построек.  �
Т. 8-982-923-52-83.

Кооп. "Здоровье", ул. Садовая, дом, коло- �
дец, емкость, ц. 100 т.р. Т. 8-982-786-94-25.

Кооп. "Зоренька", 7 сот., дом, теплицы,  �
свет, вода, насажд. Т. 8-902-624-43-34.

Кооп. "Мичуринец", р-н ЗКСМ, 7 сот., на- �
сажд., 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. "Мостовик", 9 сот., дом, баня,  �
ц. 25 т.р. Т. 8-909-188-87-49.

Кооп. "Природа", 5 сот., дом 2-эт.,  �
ц. 350 т.р., торг, или сдам в аренду. Т. 8-982-
548-31-13, 8-912-928-21-89.

Кооп. "Природа", 7 сот., домик, свет, коло- �
дец, насажд. Т. 8-909-738-83-45.

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

Кооп. "Садовод", 9 сот., дом, баня, бесед- �
ка, теплицы, насажд., свет, вода, ц. 1 млн 
100 т.р. Т. 8-950-487-38-31.

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

Кооп. "Старица", 8 сот., фундамент 5х5,  �
свет. Т. 8-952-670-69-12.

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

Кооп. "Энергостроитель", 6 сот., свет,  �
вода, охрана, дом, баня, теплица, насажд. 
Т. 8-908-872-08-00.

Кооп. "Энергостроитель". Т. 8-922-471- �
32-53.

Пионерная база, 9 сот., колодец, вагон- �
чик, свет, газ, ц. 170 т.р., торг. Т. 8-982-946-
45-26.

ÊÓÏËÞ
2-, 3-комн. кв. в мкр. города. Т. 8-922- �

489-44-02.
Дачу с домом, свет, вода, недорого.  �

Т. 8-982-983-91-26.
Дачу, в пред. 1 млн р. Т. 8-966-763- �

90-87.
Дом. Т. 8-922-043-81-25, Ольга. �

Пансионат, 1-комн. кв. Т. 8-922-396- �
96-61, Анастасия.

Участок под строительство дома, в пред.  �
1 млн 500 т.р. 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.

7 мкр., д. 45, 1/9, 37 кв.м, на кварти- �
ру меньшей площади, можно студию. 
Т. 8-982-918-79-12.

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.

2- ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
П. Прииртышский, 48 кв.м, на 2-комн. кв.  �

в Тобольске. Т. 8-982-132-30-62.
Ул. Знаменского, 3/5, 49 кв.м, на дом в п.  �

Прииртышский, не менее 50 кв.м. Т. 8-922-
267-93-06.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
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/се- �

мейку, 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, ул. Октябрьская, яма смотр.,  �
теплый. Т. 8-982-782-90-67.

Гараж, ул. С. Ремезова. Т. 8-912-929- �
69-09.

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

Дом в с. Ворогушино. Т. 8-982-902- �
60-87.

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр. Т. 8-906-826-20-62, 8-961-203- �

38-32.
4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, 4/9. Т. 8-912-398- �

83-15.
4 мкр., д. 29Г, 18 кв.м, есть все, опл.  �

8 т.р. Т. 8-982-985-29-71.
6 мкр. Т. 8-912-992-22-35. �

6 мкр., д. 120Г, 13 кв.м, вода, опл. 7 т.р.  �
Т. 8-982-982-53-26.

6 мкр., д. 120Д, 18,5 кв.м. Т. 8-982-969- �
77-48.

6 мкр., д. 41, 18 кв.м, есть все, на длит.  �
срок, опл. 7 т.р. Т. 8-982-789-60-01.

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

6 мкр., д. 41, на длит. срок, опл. 7 т.р.  �
Т. 8-982-938-04-84, 8-982-915-85-81.

6 мкр., д. 43, 18 кв.м, есть все, опл. 8 т.р.  �
Т. 8-982-934-40-20.

6 мкр., д. 43, 18 кв.м, мебл., на длит.  �
срок. Т. 8-952-346-95-84.

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, 12 кв.м. Т. 8-922-489-75-64,  �
8-922-487-01-03.

6 мкр., д. 47, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-901-28-75.

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.

8 мкр., д. 1, опл. 8 т.р. Т. 8-982-918- �
09-19.

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

В 2-комн. кв., 15 мкр., девушке, прож.  �
с хозяйкой. Т. 8-952-674-26-31.

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

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

В 2-комн. кв., 8 мкр., девушке, прож. с  �
хозяйкой. 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., 20 кв.м, 3б мкр., есть все;  �
6 мкр., д. 43, мебл. Т. 8-982-974-39-13.

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

В 3-комн. кв., 4 мкр., девушке, прож. с хо- �
зяйкой. 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., 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.

В 4-комн. кв., 7а мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-982-913-96-70.

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

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

Ул. 3-я Речная, в доме, прож. с хозяйкой,  �
мебл. Т. 8-982-924-96-85.

Ул. Первомайская, мебл., на длит. срок,  �
опл. 6 т.р. Т. 8-904-463-84-19.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 9/9, опл. 10 т.р. Т. 8-950- �

499-23-35.
6 мкр., д. 28А, есть все. Т. 8-952-677-25-08. �

6 мкр., д. 28А, мебл. Т. 8-982-915-05-67. �

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. Т. 8-912-390-40-80. �

7 мкр., на длит. срок, прож. с хозяйкой,  �
опл. 6 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, семье, есть  �
все. Т. 8-982-131-89-20.

9 мкр., д. 3А, на длит. срок, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-912-394-54-87.

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

есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-72-65.
3б мкр., д. 17, есть все, ремонт, на длит.  �

срок, опл. 20 т.р. Т. 8-916-941-72-56, 8-904-
473-41-34.

4 мкр., есть все, посут., короткие сроки.  �
Т. 8-906-826-20-62, 8-961-203-38-32.

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.,  �
почас. Т. 8-982-130-16-00.

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

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

7 мкр., д. 45, есть все, посут. Т. 8-922-476- �
60-08.

7 мкр., д. 47, на длит. срок, опл. 13 т.р.  �
Т. 8-912-396-76-72, 8-982-919-17-80.

7 мкр., мебл. Т. 8-919-926-40-72. �

7 мкр., опл. 10 т.р. + счетчики. Т. 8-952- �
673-68-40.

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., мебл., есть все. Т. 8-982-927-26-31. �

9 мкр., 30 кв.м, 3 эт., част. мебл., опл.  �
12 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-388-42-22.

9 мкр., д. 20, опл. 10 т.р. Т. 8-982-902- �
60-87. 

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., д. 3А, част. мебл., опл. 9 т.р. +  �
счетчики; 9 мкр., опл. 13 т.р. + счетчики. 
Т. 8-982-920-35-94.

9 мкр., есть все, на длит. срок, опл.  �
18 т.р. Т. 8-961-201-16-90.

9 мкр., есть все, опл. 8 т.р. Т. 8-952-675- �
35-37.

9 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-982-946- �
22-69.

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,  �
опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-982-922-
55-01.

9, 15 мкр., есть все, опл. от 800 р./сут., по- �
час. 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., 35 кв.м, есть все. Т. 8-919-958- �
30-09.

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., студия, мебл., кондиционер.  �
Т. 8-912-922-67-68.

15 мкр., студия, опл. 10 т.р. Т. 8-982-913- �
47-75.

Мкр. Иртышский, д. 14, есть все, на длит.  �
срок, опл. 10 т.р. Т. 8-919-949-22-09.

Мкр. Иртышский. Т. 8-919-950-72-08. �

Мкр. Менделеево, д. 16, есть все.  �
Т. 8-912-387-97-90.

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

Ул. Знаменского, д. 62А, есть все,  �
на длит. срок, опл. 10 т.р. + ком. услуги. 
Т. 8-950-490-74-04.

Ул. С. Ремезова, д. 30, есть все, на длит.  �
срок, опл. 17 т.р. Т. 8-922-003-34-95.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., д. 10А, есть все, опл. 20 т.р.  �

Т. 8-958-250-84-50.
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. 10, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-904-65-63.

6 мкр., д. 37, на длит. срок. Т. 8-908-872- �
84-12.

6 мкр., д. 4, мебл. Т. 8-912-928-49-24. �

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., д. 26, есть все, опл. 17 т.р. +  �
ком. услуги. Т. 8-982-978-54-24, 8-919-952-
06-03.

7 мкр., д. 46, опл. 15 т.р. Т. 8-982-905- �
06-55.

7 мкр., есть все. Т. 8-922-042-91-02. �

7 мкр., семье, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-919-927-56-18.

7а мкр., 4 эт., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-981-68-95.

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

7а мкр., д. 31, есть все. Т. 8-912-397- �
93-65.

7а мкр., заочникам. Т. 8-982-923-52-83. �

7а мкр., на длит. срок, есть все. Т. 8-922- �
047-55-67.

8 мкр., д. 46, есть все. Т. 8-950-483- �
92-40.

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

8 мкр., мебл., кондиционер. Т. 8-912-925- �
35-78.

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., д. 15, студентам или семей- �
ным без детей, опл. 14 т.р. Т. 8-922-262-
68-91.

9 мкр., д. 5Б, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-778-33-70.

9 мкр., есть все. Т. 8-912-388-89-67. �

9 мкр., мебл. Т. 8-982-914-97-98. �

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

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., част. мебл. Т. 8-982-949-84-12. �

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.

Мкр. Иртышский, немебл., опл. 11 т.р.  �
Т. 8-904-463-28-24.

Мкр. Иртышский. Т. 8-919-954-83-91. �

Мкр. Иртышский. Т. 8-982-965-68-17. �
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АВТОМОЙЩИЦЫ, опыт работы привет- �
ствуется. 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-кадровик, опл. 34 т.р.  �
Т. 8-912-400-13-57.

АДМИНИСТРАТОР без ограничений по  �
возрасту, опл. 30 т.р. Т. 8-922-049-87-77.

АДМИНИСТРАТОР в учебный центр, опл.  �
26 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

АДМИНИСТРАТОР офиса, на ресепшн,  �
опл. от 18 т.р. Т. 8-912-400-13-57.

АДМИНИСТРАТОР приемного пункта,  �
можно без опыта, опл. 34 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

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 документа- �
цию, опл. 45 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ВОДИТЕЛИ автобуса, возможно внеш- �
нее 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. "В", машинисты: автоги- �
дроподъемника, бурильно-крановой само-
ходной машины. Т. 8-922-266-87-95.

ВОДИТЕЛЬ (пенсионного возраста), на  �
легковой автомобиль. Т. 8-919-929-11-55.

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 автомо- �
билем (иномарка). Т. 8-922-047-58-56.

ГАРДЕРОБЩИК. Т. 8-982-922-44-54. �
ГЛАВНЫЙ бухгалтер, помощник бух- �

галтера, продавцы, желат. с опытом ра-
боты в торговле и транспорте. Т. 8-919-
959-00-02.

ГОРНИЧНАЯ. Т. 8-922-481-57-24. �
ГРУЗЧИК на продукты, оптовый склад,  �

опыт в торговле желателен, 6/1, з/п достой-
ная. Т. 27-13-33.

ГРУЗЧИК. Т. 8-909-739-72-29. �
ДВОРНИК, на 4 часа в день, з/п 8 т.р.  �

Т. 8-982-900-25-89.
ДВОРНИК, электрик, уборщица. Т. 8-922- �

260-01-05, резюме на э/п: ooouk.soyuz@mail.
ru

ДЕЖУРНЫЙ администратор на пропуски,  �
опл. 35 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ДЕЖУРНЫЙ по офису на неполный рабо- �
чий день, опл. 23 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ДИСПЕТЧЕР эл. сетей, электромонте- �
ры 3-5 разр., с допуском свыше 1000 В. 
Т. 39-50-16.

ДИСПЕТЧЕР, утро/вечер, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-904-497-94-98.

ДОКУМЕНТОВЕД для работы в офи- �
се, 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.

ИНЖЕНЕР по технике безопасности, мож- �
но без опыта работы, опл. 42 т.р. Т. 8-904-
497-94-98.

ИНЖЕНЕР-программист, системный ад- �
министратор, ул. Ремезова, д. 89. Т. 8-912-
077-17-83, э/п: ok@tpatp.ru

ИНЖЕНЕР - механик групповой по флоту,  �
токарь. Т. 22-40-05.

КОНДИТЕР, уборщица, пекарь. Т. 22-73- �
63, 8-912-380-25-83.

КОНДУКТОРОВ, возможно внешнее со- �
вместительство и вахта, койко-место предо-
ставляется, з/п достойная, соц. пакет, ул. 
Ремезова, д. 89. Т. 8-912-077-17-83, э/п: ok@
tpatp.ru

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.  �

55 т.р. Т. 8-923-585-25-88.
МАЛЯР-жестянщик, автослесарь на СТО.  �

Т. 8-912-926-85-64.
МЕДИК, студенты медицинского учебно- �

го заведения приветствуются, опл. 35 т.р. 
Т. 8-919-924-71-01.

МЕХАНИЗАТОР на "МТЗ". Т. 8-982-931- �
11-11.

МОЙЩИЦА посуды - уборщица. Т. 8-919- �
927-71-36.

МОНТАЖНИК ПВХ-конструкций. Т. 8-912- �
383-86-47.

МОНТАЖНИКИ, сантехники систем ото- �
пления и кондиционирования. Т. 8-919-959-
00-02.

НАДЕЖНЫЙ человек для выгула собаки  �
дворянской породы, утром после 9 часов, 
ул. Ленина, д. 7, оплата сразу. Т. 8-966-703-
29-07.

ОБРАБОТЧИК документов, опл. 18 т.р.  �
Т. 8-982-779-17-61.

ОПЕРАТОР лесного манипулятора.  �
Т. 8-902-850-48-58.

ОПЕРАТОР на склад, опл. 35 т.р. Т. 8-905- �
925-99-53.

ОПЕРАТОР ПК на склад, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-982-779-17-61.

ОПЕРАТОР почтовой связи, почтальон,  �
ул. Октябрьская, д. 33. Т. 24-66-58.

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 с удостовер., вахтовым ме- �
тодом; проживание, проезд, питание за счет 
предприятия; оплата 45 т.р., межвахта опла-
чивается. Т. 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-
75, 8-999-343-10-57, 8-908-874-52-66.

ОХРАННИКИ. Т. 8-902-850-48-58. �
ПАРИКМАХЕР, мастер маникюра, педи- �

кюра, визажист, бровист, косметолог. Т. 27-
77-75, 8-982-773-85-71.

ПОВАР. Т. 8-919-934-35-34. �
ПОВАР. Т. 8-919-954-24-50. �
ПОВАРА, старшие повара. Т. 8-919-943- �

39-68.
ПОДСОБНЫЙ рабочий на пилораму.  �

Т. 8-902-850-48-58.
ПОМОЩНИК администратора по АХЧ и  �

снабжению, опл. 40 т.р. Т. 8-922-049-87-77.
ПОМОЩНИК библиотекаря, можно без  �

опыта, опл. 28 т.р. Т. 8-904-497-94-98.
ПОМОЩНИК для работы на дачном  �

участке. Т. 8-982-933-11-57.
ПОМОЩНИК завхоза, снабженец, опл.  �

43 т.р. Т. 8-904-497-94-98.
ПОМОЩНИК на документы, подработка,  �

опл. 28 т.р. Т. 8-904-497-94-98.
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
ПРЕССОВЩИК картона. Т. 8-922-002- �

32-56.
ПРИЕМЩИК заказов, на склад, можно без  �

опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-84-09.
ПРОДАВЕЦ-консультант в "Мебельный  �

салон". 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 на детские игрушки, 4/2,  �

ТЦ "Симпатия", пав. № 35.
ПРОДАВЕЦ на зоотовары, пенсионеры  �

приветствуются. Т. 8-982-770-57-77.
ПРОДАВЕЦ продтоваров. Т. 26-48-48, 26- �

70-36.
ПРОДАВЕЦ-консультант в маг. женской  �

одежды, опыт работы желателен, 2/2. 
Т. 8-980-539-17-64.

ПРОДАВЕЦ-консультант, 2/2, в маг. "Се- �
мья", 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. �
РАБОТНИК офиса на входящие звонки,  �

опл. 32 т.р. Т. 8-919-924-71-01.
РАБОЧИЕ для уборки картофеля, опл.  �

сдельная. Т. 8-982-984-52-04.
РАБОЧИЕ склада в ООО "КСС РУС",  �

офиц. трудоустройство, доставка на рабо-
ту, з/п стабильная. Т. 8-932-489-64-99, э/п: 
belkina.elena@kss-rus.ru

РАБОЧИЙ производственного цеха, гра- �
фик сменный. Т. 8-912-399-49-61.

РАЗНОРАБОЧИЕ, вахтовым методом  �
(на 2 недели). Т. 8-922-001-98-08.

РАЗНОРАБОЧИЕ, частичная и полная  �
занятость, з/п своевременно. Т. 8-922-001-
98-08.

РАЗНОРАБОЧИЙ. Т. 8-902-850-42-43. �
РАЗНОРАБОЧИЙ. Т. 8-982-931-11-11. �
РУКОВОДИТЕЛЬ отдела в офисе, в ста- �

бильную компанию, опл. 60 т.р. Т. 8-919-924-
71-01.

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего звена, опл.  �
40 т.р. Т. 8-922-049-87-77.

СЕКРЕТАРЬ, помощник в офис, можно  �
без опыта, опл. 32 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

СЕКРЕТАРЬ, помощник руководителя,  �
опл. 45 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

СЛЕСАРИ по ремонту автомобилей,  �
автоэлектрики на СТО, опыт работы же-
лат., з/п высокая. Т. 8-904-877-96-10.

СЛЕСАРИ-сантехники в УК, организация  �
занимается обслуживанием многоквартир-
ных жилых домов. Т. 8-922-477-02-92.

СЛЕСАРЬ в ш/мастерскую, оплата еже- �
недельно; слесарь СТО, оплата еженедель-
но; кассир-администратор, 2/2, з/п 25 т.р.; 
водитель кат. "В, С", з/п 25 т.р.; продавец 
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.

СПЕЦИАЛИСТ по рекламе, работа с ти- �
пографией, 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.

СТРАХОВЫЕ агенты в СК "Согласие",  �
опыт не требуется, обучение, свобод-
ный график, достойное вознаграждение. 
Т. 8 (3456) 25-44-11, 8-982-927-36-09.

ТАЙНЫЙ проверяющий, подработка, мож- �
но без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

УБОРЩИЦА-горничная. Т. 27-59-30. �
УБОРЩИЦА, фасовщица, оператор 1С, в  �

маг. "Ветеран". Т. 24-20-31, 8-982-782-77-91.
УБОРЩИЦЫ, парковщик тележек.  �

Т. 8-919-957-51-33, Татьяна.
УПРАВЛЯЮЩИЙ офисом, помощник ру- �

ководителя, опл. 70 т.р. Т. 8-951-979-84-09.
УПРАВЛЯЮЩИЙ офисом, желат. офи- �

церы запаса, опл. 45 т.р., своевременно. 
Т. 8-982-779-17-61.

ШТУКАТУРЫ в УК. Т. 8-922-001-98-08. �
ЭЛЕКТРИК, уборщица, дворник, мастер  �

инженерных сетей. Т. 8-922-260-01-05, резю-
ме на э/п: ooouk.soyuz@mail.ru

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, опыт работы от  �
одного года желателен, работа в Тобольске, 
возможны непродолжительные, недальние 
командировки, наличие водительского удо-
стоверения приветствуется. Т. 8-982-903-
34-44, в рабочее время.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 5-6 разр., для ра- �
боты в Тобольске. Т. 8-912-385-31-49.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
АДМИНИСТРАТОРА, кух. работника,  �

уборщицы, сторожа, можно 2/2 или непол-
ный раб. день. Т. 8-904-473-64-38.

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,  �
катка. Т. 8-908-866-83-82.

НЯНИ, сопровождение ребенка в школу,  �
на кружки, секции. Т. 8-919-951-49-07.

УБОРЩИЦЫ на неполный рабочий день,  �
можно вечером. Т. 8-919-949-18-64.

УБОРЩИЦЫ, вахтера; пенсионерка.  �
Т. 8-982-986-59-78.

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

УБОРЩИЦЫ, мойщицы посуды. Т. 8-952- �
682-11-96.
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Мкр. Менделеево, 58 кв.м, космет. ре- �
монт, на длит. срок, семье. Т. 8-952-348-
29-85.

Мкр. Южный, 2 эт. Т. 8-980-043-18-27. �

Пер. Рощинский, д. 58, есть все. Т. 8-919- �
926-41-72.

Ул. 3-я Трудовая, мебл., опл. 13 т.р.  �
Т. 8-952-675-16-32.

Ул. Знаменского, 5/5к, 42 кв.м. Т. 8-919- �
938-44-97.

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

Ул. Октябрьская, д. 81, мебл., на длит.  �
срок. Т. 8-919-943-98-55.

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., 7/9, мебл. Т. 8-982-943-26-23. �

7а мкр., есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-982-905- �
06-55.

7а мкр., есть все. Т. 8-908-871-16-52. �

7а мкр., немебл., на длит. срок. Т. 8-919- �
927-56-18.

8 мкр., д. 22, есть все. Т. 8-982-926- �
95-62.

9 мкр., есть все. Т. 8-902-032-11-07. �

10 мкр., д. 44, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-391-76-67.

10 мкр., д. 67, на длит. срок. Т. 8-919-932- �
98-11.

15 мкр., д. 27, 10/16, ремонт, немебл.,  �
опл. 18 т.р. + счетчики. Т. 8-982-903-
42-22.

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

Под горой, мебл., семье, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-919-950-64-48.

Ул. Знаменского, мебл. Т. 8-982-781- �
27-96.

Ул. Первомайская, д. 14А, рабочим, опл.  �
20 т.р. Т. 8-982-510-95-89.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
7 мкр., д. 10, тоб. серия, 4/9, 80 кв.м.  �

Т. 8-982-925-54-30.
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.
8 мкр., д. 31, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-982-778-33-70.
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. �

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатов- �
ская, 77 кв.м, 2/3к, немебл. Т. 8-912-384-
86-95.

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., можно без мебели, на длит.  �

срок, недорого. Т. 8-919-937-05-07.
1-, 2-комн. кв., желат. немебл., в пред.  �

10 т.р. Т. 8-952-671-94-40.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.40  Жить здорово! (16+).
10.50  Модный приговор (6+).
12.10,  16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+).
15.15,  04.15 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 «Шифр» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Т/с «Поединок» (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  Т/с «Тайна Марии» (12+).
23.20  «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. Спец-
дайджест (16+).
18.00  Т/с «Фитнес» (16+).
19.00  Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (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+).
02.25  «Comedy Woman» (16+).
03.15  «Stand Up» (16+).
04.55  Открытый микрофон (16+).
05.45  ТНТ. Best (16+).
06.10  Т/с «Счастливы вместе» 
(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+).
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00,  01.10 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 со-
бытиях (16+).
03.00  Их нравы (0+).
03.35  Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Формула-1. Гран-при Тоска-
ны. Трансляция из Италии (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.50, 18.00, 
20.55, 23.30 Новости.
08.05,  15.05, 22.25, 02.40 Все на Матч!
11.00  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+).
12.45,  22.05, 02.25 «Специальный 
репортаж» (12+).
13.05  Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 1-й тайм (0+).
14.05  Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 2-й тайм (0+).
15.55  Пляжный волейбол. Пари-
матч Кубок России. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Анапы.
16.55  Пляжный волейбол. Пари-
матч Кубок России. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Анапы.
18.05  Все на хоккей!
18.25  Хоккей. «Барыс» (Астана) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
21.00  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+).
23.40  Футбол. «Дуйсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Кубок Германии. 
1/32 финала. Прямая трансляция.
01.40  Тотальный футбол.
03.25  Смешанные единоборства. 
В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы (16+).
05.30  «Команда мечты» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.40, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта».
08.20  Легенды мирового кино.
08.50  Х/ф «Черт с портфелем».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.35 ХX век.
12.15,  22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.35  Линия жизни.
14.30  Д/с «Дело N».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/ф «Говорящие с белуха-
ми».
16.25  Д/с «Красивая планета».
16.40  Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса».
17.50,  01.30 Исторические кон-
церты.
19.45  Главная роль.
20.05  Д/с «Хождение Кутузова за 
море».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Вахтанговцы в Пари-
же».
21.30  «Сати. Нескучная классика...»
02.15  Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Д/ф «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(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,  02.55 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/с «Советские мафии» 
(16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 14 ñåíòÿáðÿ ïî 20 ñåíòÿáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

18.15  Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+).
21.45,  00.35 Петровка, 38 (16+).
22.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
23.05,  01.35 «Знак качества» 
(16+).
00.55  «Прощание» (16+).
02.15  Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+).
04.25  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
08.25  «Давай разведемся!» (16+).
09.30,  03.10 «Тест на отцовство» 
(16+).
11.40,  02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
12.40,  01.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.45,  01.00 Д/с «Порча» (16+).
14.15  Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+).
19.00  Т/с «На твоей стороне» 
(16+).
23.00  Т/с «Женский доктор-2» 
(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+).
07.30  М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
08.00  М/ф «Дом» (6+).
09.40,  02.20 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бурундуклю-
чение» (6+).
11.25  Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+).
13.40  Т/с «Кухня» (12+).
17.25  Т/с «Сеня-Федя» (16+).

20.00  Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+).
23.05  Х/ф «Бамблби» (12+).
01.20  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
03.45  Х/ф «Жил-был принц» 
(16+).
05.05  «6 кадров» (16+).
05.25  М/ф «Горный мастер» (0+).
05.40  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (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 «Уиджи: доска Дьяво-
ла» (16+).
01.00  Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.30  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Чужой район-2» 
(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 вы-
пуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20  Д/с «Оружие Победы» (6+).
08.35  «Не факт!» (6+).
09.10,  12.05 Т/с «Смерш. Дорога 
огня» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.

- 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.

- 3110, г.в. 1998, ГБО, ц. 45 т.р.  �
Т. 8-961-201-48-64, 22-28-59.

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
HUNTER, г.в. 2005, серый,  �

ц. 185 т.р. Т. 8-982-932-31-56.

ИНОСТРАННЫЕ �

DAEWOO
MATIZ, г.в. 2004, ц. 65 т.р. Т. 8-958- �

258-87-55.

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.

VOLKSWAGEN
POLO, г.в. 2015, пр. 90 т.км, ц. 535  �

т.р. Т. 8-919-588-72-41.

СТЕКЛО лобовое: к а/м  �
"Volkswagen", к а/м "ЗАЗ". Т. 8-982-
915-75-29.

Э/ДВИГАТЕЛЬ 3-фазный, 4 КвТ, 900  �
об/м. Т. 8-982-933-80-88.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
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 ко- �

леса на дисках. Т. 8-922-044-65-40.
"Yokohama", 195/65/R15, с дисками;  �

"Turanza", 185/60/R14. Т. 8-912-390-
40-80.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ÃÀÇÅËÜ
"Соболь", г.в. 2004. Т. 8-919-938- �

55-64.
- Фермер, г.в. 2013, 3 м, пр. 80 т.км,  �

ОТС, ГБО, ц. 750 т.р. Т. 8-982-931-
31-07, веч.

ÂÀÇ
- 2106. Т. 8-919-930-13-27. �

ÃÀÇ
- 3102, г.в. 2006, ц. 65 т.р. Т. 8-919- �

928-31-76.

ГРАНАТУ к а/м "ВАЗ-2110", "ВАЗ- �
2114". Т. 8-932-477-89-17.

ДВС 406, мост задн., балку пе- �
редн., радиатор, КПП на "ГАЗ-3110". 
Т. 8-919-948-45-84.

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.

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.

МОСТ задний на "ГАЗ-53"; раздат- �
ку, рулевой редуктор на "ЗИЛ-131". 
Т. 8-908-865-93-78.

РАДИАТОР на а/м "УАЗ-буханка",  �
ц. 4 т.р.; отопитель доп. на а/м 
"ГАЗель". Т. 8-922-045-77-62.

СТАРТЕР и насос на "МАЗ".  �
Т. 8-919-930-13-27.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
БОЛОТОХОД, на резине от а/м  �

"КрАЗ-лаптежник". Т. 8-922-470-80-67, 
8-950-482-83-69.

ЛЮЛЬКУ, цилиндр, насос ручной,  �
катушку зажигания, к мотоциклу ИЖ 
"Планета 5". Т. 8-919-950-79-56.

СНЕГОХОД "Буран", длинный.  �
Т. 8-982-969-39-01.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-950-484-84-87.
ПОЛОТНО на сегментную косилку,  �

2 шт., ц. 500 р. Т. 8-982-905-78-12.
ТРАКТОР "МТЗ-80", в к-те теле- �

га, плуг, косилка, лопата. Т. 8-908-
878-55-45.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
"КамАЗ-4310", вездеход, полупри- �

цеп. Т. 8-902-032-11-07.

ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ВИНТ к мотору "Yamaha 6",  �

"Yamaha 8". Т. 8-982-969-39-01.
ЛОДКУ "Крым", в к-те, мотор  �

"Yamaha", 4-такт., с прицепом. 
Т. 8-982-132-12-00.

ЛОДКУ "Обь", мотор "Suzuki",  �
9,9 л.с., ц. 70 т.р. Т. 8-912-391-42-86.

ЛОДКУ "Прогресс", мотор "Вихрь  �
20", с э/з. Т. 8-922-470-80-67, 8-950-
482-83-69.

КУПЛЮ (з/части) �

МОТОР лодочный "Вихрь 30", с  �
док.; мотоцикл ИЖ "Планета 5", с док. 
Т. 8-908-866-83-82.

РАЗДАТКУ: на "Ниву", в пред. 3 т.р.,  �
на "ГАЗ-66", в пред. 4,5 т.р.; а/м "Ока", 
в пред. 25 т.р., на ходу. Т. 8-950-495-
91-63, 8-908-878-58-88.

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

РАЗНОЕ �

Меняю а/м "ГАЗ-31029", на трактор.  �
Т. 8-908-865-93-78.

СДАМ в аренду "КамАЗ-4310",  �
вездеход, полуприцеп. Т. 8-902-032-
11-07.

Ç/×ÀÑÒÈ
П Р О Д А Ю

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
П Р О Д А Ю

КУПЛЮ

ÈÍÎÌÀÐÊÈ
П Р О Д А Ю

РАЗНОЕ
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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13.45,  16.05 Т/с «Синдром шахма-
тиста» (16+).
18.10  Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Битва оружейников» 
(12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+).
01.30  Х/ф «Ждите связного» (12+).
02.40  Х/ф «Жаворонок» (0+).
04.10  Х/ф «Альпинисты» (18+).
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+).

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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00,  04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Пассажиры» (16+).
22.15  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Человек-паук: Воз-
вращение домой» (16+).
02.45  Х/ф «Беатрис на ужине» 
(16+).

ÒÍÂ
06.00  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (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,  01.30 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
13.30,  20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  00.40 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  Д/ф «Морская кухня» (6+).
16.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.50  «Мой формат» (12+).
17.15  Т/с «Приключения Локки 
Леонарда» (12+).
18.15  Т/с «Веселенькие дни» (12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(0+).
23.00  Д/ф «Спасите питомца» (6+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
03.05  Д/с «100 лет ТАССР. Вехи 
истории» (12+).

ÎÒÐ
01.45  Д/с «Послушаем вместе» 
(12+).
02.25  Т/с «Черчилль» (16+).
03.55  Х/ф «Выстрел» (12+).
05.05  Д/ф «Титаны ХХ века» (12+).
06.00,  19.05, 20.05 Т/с «Девятый 
отдел» (16+).
08.00,  13.45 «Автоистории» (12+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.15 «Врачи» (12+).
09.30,  13.25, 01.40 «Среда обита-
ния» (12+).
09.50  Т/с «Журов» (16+).
11.30,  02.30 Д/с «Легенды Крыма» 
(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,  18.40, 00.45 «Вспомнить все» 
(12+).
17.45  «Большая страна. История» 
(12+).
18.00,  00.05 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+).
02.00  «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ВТОРНИК 
15 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.40  Жить здорово! (16+).
10.50  Модный приговор (6+).
12.10,  16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+).
15.15,  04.15 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 «Шифр» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Т/с «Поединок» (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  Т/с «Тайна Марии» (12+).
23.20  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (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  «Золото Геленджика» (16+).
13.30  Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30  Т/с «Интерны» (16+).
16.00  Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).
18.00  Т/с «Фитнес» (16+).
19.00  Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (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 (16+).
06.10  Т/с «Счастливы вместе» 
(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+).
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
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 со-
бытиях (16+).
03.00  Их нравы (0+).
03.35  Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Дьор» (Венгрия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+).
07.45,  17.50, 20.15 «Специальный 
репортаж» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.55, 20.30 Новости.
08.05,  15.35, 18.10, 20.35, 01.00 Все 
на Матч!
11.00,  19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+).
12.15  Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура (0+).
13.20  Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Папин. Трансляция 
из Казани (16+).
14.05  Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США (16+).
16.20  Формула-1. Гран-при Тоска-
ны. Трансляция из Италии (0+).
17.20  «Правила игры» (12+).
21.25  Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
23.55  Футбол. ПАОК (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. 3-й отборочный раунд. 
Прямая трансляция.
02.00  Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция из 
Японии (16+).
03.10  Футбол. «Хорхе Вильстер-
манн» (Боливия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.
05.15  «Команда мечты» (12+).
05.45  «Спортивные прорывы» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.40, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта».
08.20  Легенды мирового кино.
08.50,  16.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.35 ХX век.

12.15,  22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.30  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
14.15  Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Эрмитаж».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
16.30  Д/с «Красивая планета».
17.50,  01.40 Исторические кон-
церты.
19.45  Главная роль.
20.05  Д/с «Хождение Кутузова за 
море».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Прожить достойно».
21.30  Отсекая лишнее.
02.25  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Три плюс два» (0+).
10.50  Любимое кино (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  00.35, 04.10 Петровка, 38 
(16+).
12.05,  02.55 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/с «Советские мафии» (16+).
18.15  Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+).
22.35  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» (16+).
00.55  Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+).
02.15  Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+).
04.25  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.50,  04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
08.55  «Давай разведемся!» (16+).
10.05,  03.15 «Тест на отцовство» 
(16+).
12.15,  02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
13.25,  01.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.30,  01.00 Д/с «Порча» (16+).
15.00  Т/с «На твоей стороне» (16+).
23.00  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,  01.55 Х/ф «Грязные танцы» 
(12+).
11.00  Т/с «Воронины» (16+).
14.00  Т/с «Кухня» (12+).
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+).
23.15  Х/ф «Медальон» (12+).
00.55  Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+).
03.30  Слава Богу, ты пришел! (16+).
05.05  «6 кадров» (16+).
05.25  М/ф «Наследство волшеб-
ника Бахрама» (0+).
05.45  М/ф «Быль-небылица» (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 «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола» (16+).
01.15  Д/с «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (16+).
04.30  Властители (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.35  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
12.55  Билет в будущее (0+).
13.40  Т/с «Чужой район-2» (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 вы-
пуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20,  18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
09.15,  12.05, 16.05, 23.40 Т/с «На-
стоящие» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+).
18.50  Д/с «Битва оружейников» 
(12+).
19.40  «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» 
(16+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
03.05  Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+).
04.35  Х/ф «Вертикаль» (0+).

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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00,  03.25 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Хищник» (16+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
00.30  Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» (16+).

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 
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 «Ветреная женщи-
на» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+).
13.00  «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00,  20.00 Д/ф «Суровая плане-
та» (12+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  «Дорога без опасности» 
(12+).
17.15  Т/с «Приключения Локки 
Леонарда» (12+).
18.15  Т/с «Веселенькие дни» (12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).

22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(0+).
23.00  Д/ф «Спасите питомца» (6+).
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
06.00,  19.05, 20.05 Т/с «Девятый 
отдел» (16+).
08.00,  13.45 «Автоистории» (12+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.15 «Врачи» (12+).
09.30,  13.25, 01.40 «Среда обита-
ния» (12+).
09.50  Т/с «Журов» (16+).
11.30,  02.30 Д/с «Легенды Крыма» 
(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  «Культурный обмен» (12+).
18.00,  00.05 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+).
18.40  «Вспомнить все» (12+).
00.45  «Большая наука России» 
(12+).
02.00  «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

СРЕДА 
16 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.40  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 «Шифр» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Т/с «Поединок» (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  Т/с «Тайна Марии» (12+).
23.20  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.00  Т/с «Каменская» (16+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  Импровизация. Дайджест 
(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. Спец-
дайджест (16+).
18.00  Т/с «Фитнес» (16+).
19.00  Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (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 (16+).
06.10  Т/с «Счастливы вместе» 
(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, 
23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00,  01.25 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+).
03.05  Их нравы (0+).
03.35  Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/32 финала (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
21.05 Новости.
08.05,  15.35, 02.00 Все на Матч!
11.00  Тотальный футбол (12+).
11.45  Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор (0+).
12.50  Профессиональный бокс. 
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Трансляция 
из Великобритании (16+).
14.05  Смешанные единоборства. 
А. Емельяненко - М. Исмаилов. 
АСА. Grand Power. Трансляция из 
Сочи (16+).
16.20  Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд. Трансляция из США (0+).
17.20  Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция.
19.55  Не о боях (16+).
20.05  Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы (16+).
21.10  Все на футбол!
21.55  Футбол. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Лига чемпионов. 3-й 
отборочный раунд. Прямая транс-
ляция.
23.55  Футбол. ПСЖ - «Метц». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
02.55  Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Г. Мусаси. Bellator. 
Трансляция из США (16+).
04.55  «Команда мечты» (12+).
05.25  Футбол. «Боливар» (Боливия) - 
«Палмейрас» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.40, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта».
08.20  Легенды мирового кино.
08.50,  16.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.35 ХX век.
12.15,  22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.30  Искусственный отбор.
14.15  Д/ф «Полковник Мурзин. Гео-
метрия музыки».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
16.30  Цвет времени.
17.50,  01.40 Исторические кон-
церты.
19.45  Главная роль.
20.05  Д/с «Хождение Кутузова за 
море».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Философский остров».
21.30  Абсолютный слух.
02.25  Д/ф «Врубель».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+).
10.20  Д/ф «Феномен Петросяна» 
(12+).

11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  00.35, 04.10 Петровка, 38 
(16+).
12.05,  03.00 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/с «Советские мафии» (16+).
18.15  Т/с «Девичий лес» (12+).
22.35  Линия защиты (16+).
23.05,  01.35 «Прощание» (16+).
00.55  Д/ф «90-е. «Поющие трусы» 
(16+).
02.20  Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+).
04.25  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.45,  05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
08.50  «Давай разведемся!» (16+).
10.00,  03.55 «Тест на отцовство» 
(16+).
12.10,  03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
13.20,  02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.25,  01.45 Д/с «Порча» (16+).
14.55  Т/с «На твоей стороне» (16+).
23.00  Т/с «Женский доктор-2» (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (6+).
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 «Медальон» (12+).
10.50  Уральские пельмени (16+).
11.00  Т/с «Воронины» (16+).
14.00  Т/с «Кухня» (12+).
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+).
22.45  Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+).
01.05  Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+).
02.05  Х/ф «Господин директриса» 
(12+).
03.30  Шоу выходного дня (16+).
05.00  «6 кадров» (16+).
05.20  М/ф «Капризная принцесса» 
(0+).
05.40  М/ф «Петух и боярин» (0+).
05.50  Ералаш (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 «Ослепленный жела-
ниями» (12+).
01.15  Громкие дела (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.45,  09.25, 13.25 Т/с «Лучшие 
враги» (16+).
13.40  Т/с «Береговая охрана» 
(16+).
17.45  Т/с «Последний мент» (16+).
18.35,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20,  18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
08.40  Д/ф «Ми-24» (12+).
10.05,  12.05, 16.05 Т/с «Пилот 
международных авиалиний» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+).

18.50  Д/с «Битва оружейников» 
(12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Т/с «Настоящие» (16+).
03.10  Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (12+).
04.45  Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+).
05.30  Д/ф «Западная Сахара. Не-
существующая страна» (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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00,  03.25 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00,  02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Безумный Макс: До-
рога ярости» (16+).
22.20  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия» (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, 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 «Ветреная женщи-
на» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+).
13.00  Ретро-концерт (0+).
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+).
20.00  Д/ф «Суровая планета» 
(12+).
21.00,  03.35 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
22.15  «Черное золото» (12+).
23.00  Д/ф «Спасите питомца» (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
06.00,  19.05, 20.05 Т/с «Девятый 
отдел» (16+).
08.00,  13.45 «Автоистории» 
(12+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.15 «Врачи» (12+).
09.30,  13.25, 01.40 «Среда обита-
ния» (12+).
09.50  Т/с «Журов» (16+).
11.30,  02.30 Д/с «Легенды Крыма» 
(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  «Моя история» (12+).
18.00,  00.05 Д/ф «Лев Толстой. 
Жизнь по совести» (12+).
18.40  «Вспомнить все» (12+).
00.45  «Гамбургский счет» (12+).
02.00  «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «Дом «Э» (12+).
05.30  «Служу Отчизне!» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
17 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.40  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 «Шифр» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Т/с «Поединок» (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  Т/с «Тайна Марии» (12+).
23.20  «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. Спец-
дайджест (16+).
18.00  Т/с «Фитнес» (16+).
19.00  Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (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+).
06.35  Т/с «Счастливы вместе» 
(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+).
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00,  00.45 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+).

00.10  Д/ф «Критическая масса» 
(16+).
02.40  Судебный детектив (16+).
03.35  Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Спортивные прорывы» 
(12+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.30, 21.05 Новости.
08.05,  15.35, 18.20, 02.00 Все на 
Матч!
11.00  «Специальный репортаж» 
(12+).
11.15  «Правила игры» (12+).
11.45,  19.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. Обзор (0+).
12.15  Д/с «500 лучших голов» 
(12+).
12.50  Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. Шишкин - 
У. Сьерра. Трансляция из США 
(16+).
14.05  Смешанные единоборства. 
А. Махно - В. Кузьминых. Д. Бикрев - 
А. Янкович. Fight Nights. Трансляция 
из Москвы (16+).
16.20  Мотоспорт.
17.20,  05.00 «Большой хоккей» 
(12+).
17.50  Ярушин Хоккей шоу (12+).
19.35  Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+).
20.05  Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский (Россия) - К. Обара 
(Япония). Трансляция из Москвы 
(16+).
21.10  Все на футбол!
21.55  Футбол. «Локомотив» (Тби-
лиси, Грузия) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига Европы. 2-ой отбороч-
ный раунд. Прямая трансляция.
23.55  Футбол. «Марсель» - «Сент-
Этьен». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
02.55  Футбол. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция.
05.30  «Команда мечты» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.40, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта».
08.20  Легенды мирового кино.
08.50,  16.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.35 ХX век.
12.20,  22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.40  Д/ф «Вахтанговцы в Пари-
же».
14.20  Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.50  «2 Верник 2».
17.50,  01.45 Исторические кон-
церты.
19.45  Главная роль.
20.05  Д/с «Хождение Кутузова за 
море».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Айболит-66». Нормаль-
ные герои всегда идут в обход».
21.30  «Энигма».
02.30  Д/ф «Огюст Монферран».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Пять минут страха» 
(12+).
10.35  Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  00.35, 04.10 Петровка, 38 
(16+).
12.05,  03.00 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/с «Советские мафии» 
(16+).
18.15  Х/ф «Тень стрекозы» 
(12+).
22.35  «10 самых...» (16+).

23.05  Д/ф «Актерские судьбы. 
Тайные аристократы» (12+).
00.55  Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР» (16+).
01.35  «Прощание» (16+).
02.20  Д/ф «Ельцин против Горбаче-
ва. Крушение империи» (12+).
04.25  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.55,  05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
09.00  «Давай разведемся!» (16+).
10.10,  03.55 «Тест на отцовство» 
(16+).
12.20,  03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
13.25,  02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.30,  01.45 Д/с «Порча» (16+).
15.00  Т/с «На твоей стороне» 
(16+).
23.00  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 «Господин директри-
са» (12+).
10.50  Уральские пельмени (16+).
11.00  Т/с «Воронины» (16+).
14.05  Т/с «Кухня» (12+).
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+).
23.05  Х/ф «Бэтмен. Начало» 
(16+).
01.50  Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+).
02.40  Х/ф «Фальшивая свадь-
ба» (16+).
04.00  Шоу выходного дня (16+).
04.45  «6 кадров» (16+).
05.20  М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок» (0+).
05.40  М/ф «Попались все» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.45 Д/с «Слепая» (16+).
11.15,  15.00 Вернувшиеся (16+).
12.25,  16.00 Гадалка (16+).
14.00,  17.10 Знаки судьбы (16+).
19.30  Т/с «Агентство О.К.О» (16+).
20.30  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «Хэллфест» (18+).
01.00  Д/с «Нечисть» (12+).
04.00  Охотники за привидениями 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25,  13.40 Т/с «Береговая 
охрана» (16+).
08.35  День ангела (0+).
09.25,  13.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+).
17.45  Т/с «Барс» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20,  18.30 «Специальный 
репортаж» (12+).
08.40  Д/ф «Ми-24» (12+).
10.05,  12.05, 16.05 Т/с «Пилот 
международных авиалиний» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+).
18.50  Д/с «Битва оружейников» 
(12+).
19.40  «Легенды кино» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
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23.40  Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» (0+).
01.25  Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+).
02.50  Х/ф «Зимний вечер в 
гаграх» (12+).
04.15  Х/ф «Криминальный от-
дел» (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, 23.00 
«Новости» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» 
(16+).
17.00,  03.25 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00,  02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+).
22.30  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Молчание ягнят» 
(18+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Головоломка» (на татар-
ском языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  02.00 Т/с «Ветреная жен-
щина» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (12+).
13.00,  03.40 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.10 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+).
20.00  «Путник» (на татарском 
языке) (6+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция 
(6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Наша республика. Наше 
дело» (12+).
02.50  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
03.15  Д/с «100 лет ТАССР. Вехи 
истории» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  19.05, 20.05 Т/с «Девятый 
отдел» (16+).
08.00,  13.45 «Автоистории» 
(12+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.15 «Врачи» 
(12+).
09.30,  13.25, 01.40 «Среда обита-
ния» (12+).
09.50  Т/с «Журов» (16+).
11.30,  02.30 Д/с «Легенды Крыма» 
(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,  05.15 «За дело!» (12+).
18.00,  00.05 Д/ф «Карл Булла - 
Первый» (12+).
18.40  «Вспомнить все» (12+).
00.45  «Фигура речи» (12+).
02.00  «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «От прав к возможностям» 
(12+).

ПЯТНИЦА 
18 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.40  Жить здорово! (16+).
10.50,  03.10 Модный приговор 
(6+).
12.10,  16.00 Время покажет 
(16+).
15.15,  04.00 Давай поженимся! 
(16+).
17.00,  04.35 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+).
23.25  Вечерний Ургант (16+).
00.20  Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там 
наверху любит меня» (16+).
01.40  Я могу! (12+).

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 Бори-
сом 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-2020» (16+).
23.40  Х/ф «Вдовец» (12+).
03.10  Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка» (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. Спец-
дайджест (16+).
19.00  Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
20.00  «Импровизация. Команды» 
(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  «Такое кино!» (16+).
01.30  «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+).
02.25  «Stand Up» (16+).
04.55  Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+).
05.45  Т/с «Счастливы вместе» 
(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 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
13.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
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+).
01.15  Квартирный вопрос (0+).
02.15  Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). «Кубок 
имени Александра Гомельско-
го». 1/2 финала. Трансляция из 
Москвы (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.50, 23.15 Новости.
08.05,  15.35, 18.20, 22.55, 01.30 
Все на Матч!

11.00  «Специальный репортаж» 
(12+).
11.15  Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+).
11.45,  17.50 Футбол. Еврокубки. 
Отборочные раунды. Обзор (0+).
12.15  Д/с «500 лучших голов» 
(12+).
12.50  Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция 
из Японии (16+).
14.05  Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - А. Фролов. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+).
16.20  Футбол. «Локомотив» 
(Тбилиси, Грузия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд (0+).
17.20  Все на футбол! Афиша 
(12+).
18.55  Футбол. Россия - Нидер-
ланды. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
20.55  Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.
23.25  Футбол. «Бавария» - 
«Шальке». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
02.25  «Точная ставка» (16+).
02.45  Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020. 
Трансляция из Москвы (0+).
03.45  Профессиональный бокс. 
Е. Шведенко - М. Смирнов. Транс-
ляция из Москвы (16+).
05.30  «Команда мечты» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.20  Легенды мирового кино.
08.50  Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса».
10.15  Шедевры старого кино.
13.35  Д/ф «Остров и сокровища».
14.20  Д/ф «Дед. Столетие дубнен-
ского зубра. Михаил Мещеряков».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Х/ф «Неизвестная...»
17.50,  01.35 Исторические 
концерты.
18.45  «Царская ложа».
19.45  «Смехоностальгия».
20.15  Д/с «Искатели».
21.05  Х/ф «Всем - спасибо!..»
22.40  «2 Верник 2».
23.50  Х/ф «Сынок».
02.30  М/ф «Большой подземный 
бал». «Крылья, ноги и хвосты».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10,  11.50 Х/ф «Племяшка» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.15,  15.05 Х/ф «Бабочки и 
птицы» (12+).
14.50  Город новостей.
16.55  Д/ф «Актерские судьбы. 
Тайные аристократы» (12+).
18.10  Х/ф «Красавица и воры» 
(12+).
20.00  Х/ф «Охотница» (12+).
22.00,  02.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+).
23.10  Т/с «Каменская» (16+).
01.15  Х/ф «Пять минут страха» 
(12+).
02.40  Петровка, 38 (16+).
03.55  Х/ф «Все о его бывшей» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
08.30  «Давай разведемся!» (16+).
09.40  «Тест на отцовство» (16+).
11.45  Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.50,  03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
13.55,  03.25 Д/с «Порча» (16+).
14.25  Х/ф «Мама Люба» (16+).
19.00  Х/ф «Таисия» (16+).
23.50  «Про здоровье» (16+).
00.05  Х/ф «Я - ангина!» (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  Х/ф «Фальшивая свадьба» 
(16+).
10.45  Уральские пельмени (16+).
11.40  Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
21.00  Х/ф «Ученик чародея» 
(12+).
23.10  Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+).
00.55  Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+).
03.20  Х/ф «Ночной смерч» 
(16+).
04.45  «6 кадров» (16+).
05.20  М/ф «Сказка сказывается» 
(0+).
05.40  М/ф «Алим и его ослик» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30  Д/с «Слепая» (16+).
19.00  Миллион на мечту (16+).
20.00  Х/ф «Дрожь земли» 
(16+).
22.00  Х/ф «Дрожь земли: По-
вторный удар» (16+).
00.00  Х/ф «Анаконда» (16+).
01.45  Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» (12+).
03.15  Т/с «Чтец» (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.35,  09.25, 13.25 Т/с «Береговая 
охрана» (16+).
08.55  Билет в будущее (0+).
17.15  Т/с «Барс» (16+).
19.00,  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/ф «Легенды разведки» 
(16+).
07.35,  08.20 Х/ф «Без особого 
риска» (0+).
08.00,  21.15 Новости дня.
10.05,  12.05, 16.05, 21.25 Т/с 
«Одесса-мама» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
22.40  Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).
23.10  «Десять фотографий» 
(6+).
00.00  Х/ф «Сверстницы» (12+).
01.35  Х/ф «Проверено - мин 
нет» (12+).
03.00  Х/ф «Криминальный от-
дел» (12+).
04.10  Х/ф «Вертикаль» (0+).

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 «Ново-
сти» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00  Документальный спецпро-
ект (16+).
21.00  Х/ф «Хеллбой» (16+).
23.25  Х/ф «Апокалипсис» 
(16+).
01.55  Х/ф «Буря столетия» 
(16+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00,  21.00 «Народ мой...» 
(на татарском языке) (12+).
07.25,  13.00 «Наставление» 
(6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00  «Манзара» (6+).

***
Плывет жаба, видит - карась 

плещется. То одним боком вы-
вернется, то другим, выпрыгнет, 
пузыри пустит, короче, колбасит 
его в полную.

- Карась, ты чего тут дела-
ешь?

- Как что, рыбаков жду!
- Ты чего? Жить надоело?
- Да не, просто мы с крокоди-

лом на охоте - я приманка, а он 
в камышах заныкался…

***
- Мама, давай я завтра у себя 

в комнате устрою генеральную 
уборку?

- Нет.
- Мама, давай я завтра схожу 

в магазин: все куплю, приготов-
лю?

- Нет.
- Мама, можно…
- Нет и еще раз нет, завтра 

пойдешь в школу.

***
Только папа может уснуть под 

орущий телевизор и проснуться, 
если его выключить.

***
Один приятель рассказывает 

другому:
- Вчера подглядывал в дырку в 

заборе, ткнули пальцем в глаз. 
Теперь болят оба глаза.

- А почему оба?
- Надо ж было еще и посмо-

треть, кто ткнул…

***
- Да кто мы такие, чтобы про-

тивостоять силам природы?
- Господин мэр, давайте все-

таки начнем убирать снег с улиц 
нашего города?

***
- Официант, что эта муха дела-

ет в моем супе?
- Молится.
- Вы что, издеваетесь? Унеси-

те, я не буду это есть.
- Вот видите, ее молитва была 

услышана.

***
- Папа, я больше никогда не 

пойду с тобой на санках катать-
ся!!!

- Хватит ныть, вези!

***
Пятилетняя девочка отцу:
- Папа, дай мне 500 рублей, а 

я тебе скажу, кто ночью с мамой 
спит, когда тебя нет…

- Вот, бери, а теперь скажи 
КТО?!

- Я!

***
Жена, уходя в магазин, преду-

предила мужа:
- Будешь варить пельмени, 

кидай их в кастрюлю по одному, 
чтобы не слиплись!

Когда вернулась, злой муж ва-
рил шестой пельмень!

***
Умей радоваться чужому сча-

стью! Вот я, например, больше 
всех радовалась, когда соседи 
ремонт закончили!

***
Вот и настал тот день, когда я 

убрал из комнаты вентилятор и 
торжественно вкатил в нее обо-
греватель.

***
"... наша кошечка не какает, со-

всем не какает. Вместо нее при-
ходит невидимая лошадь и нава-
ливает огромную кучу".

***
Если покупать сгущенное мо-

локо в пакетах, а не в банках, то 
есть неиллюзорный шанс попить 
кофе с майонезом.

*** 
"Как ты решился на синие во-

лосы?" - спрашивают меня люди 
с детьми и ипотеками. И не пони-
мают, почему я смеюсь.

***
С возрастом заметишь нена-

роком, что судьба в настойчивом 
велении заставляет мыслить о 
высоком, например, о собствен-
ном давлении...

***
Когда я учился в школе, из ре-

петиторов был только ремень.

***
- Слушай, а давай с тобой уе-

дем. Только я и ты, а дальше будь 
что будет... 

- Женщина, я вам еще раз повто-
ряю: пока полная маршрутка не 
наберется, мы никуда не поедем! 

***
Уж 10 лет прошло, а я до сих 

пор радуюсь, что не нужно 1 сен-
тября идти в школу!

***
Если вы слишком много ра-

ботаете - заведите кота. Силой 
личного примера он научит вас 
истинным ценностям: отдыху, сну 
и созерцанию.

***
Зубной врач взялся за зуб, а 

пациент вцепился в ручки кресла. 
Стоматолог: - Вот и все, вот ваш 
зуб! - Спасибо доктор, а вот ваши 
ручки от кресла!

***
Вампиры не живые, а значит, 

они не регенерируют. И если вам-
пир сделает отстойную стрижку, 
то волосы не отрастут, и это НА-
ВСЕГДА.

***
Министерство обороны: "Мы 

искоренили дедовщину. В совре-
менной армии нет места этому 
древнему пережитку. Теперь у 
нас абьюз, буллинг и токсичные 
отношения". 

***
Эльфы живут тысячи лет и 

празднуют тысячи дней рождения. 
Поэтому у них такие длинные уши.

***
- Нужно жить по принципу: «За-

втрак съешь сам, обед раздели 
с другом, а ужин отдай врагу». 
- Слышь, философ, ты цены на 
продукты видел?

***
Прошлой ночью ко мне в кварти-

ру забрался вор в поисках денег. 
Я решил к нему присоединиться.

***
В гороскопе прочитала, что 

на этой неделе мне нельзя есть 
мясо барракуды, спагетти с трю-
фельным соусом и черную икру. 
Ну и как теперь мне жить эту не-
делю? 

***
Семья у меня большая, трое 

детей. Двое от меня и один от 
свекрови.



10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/ф «Морская кухня» (6+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+).
13.30,  23.00 «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 Лео-
нарда» (12+).
18.15  Т/с «Веселенькие дни» (12+).
20.00  «Родная земля» (12+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(0+).
01.00  Х/ф «Желтоглазые крокоди-
лы» (16+).
03.00  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
03.25  Д/с «100 лет ТАССР. Вехи 
истории» (12+).
03.50  Х/ф «Твои глаза» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  19.20 Т/с «Девятый отдел» 
(16+).
08.00,  13.45 «Автоистории» (12+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00  «Домашние животные с Григо-
рием Маневым» (12+).
09.30,  13.25 «Среда обитания» 
(12+).
09.50  Х/ф «Отчий дом» (12+).
11.30  Д/с «Легенды Крыма» 
(12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Новости.
12.55,  19.05, 00.05 «Имею право!» 
(12+).
14.10,  15.20, 21.25 «ОТРажение».
17.15  «Служу Отчизне!» (12+).
17.45  «Большая страна. Общество» 
(12+).
18.00  Д/ф «Теремок» (12+).
18.40  «Вспомнить все» (12+).
20.05  Т/с «Девятый отдел» 
(12+).
00.35  Х/ф «И никого не стало» 
(16+).
03.25  «За строчкой архивной...»
(12+).
03.55  Д/ф «Одной дорогой со стра-
ной» (12+).
04.30  Концерт «Нам не жить друг без 
друга» (12+).

СУББОТА 
19 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00  Умницы и умники (12+).
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  «101 вопрос взрослому» 
(12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
13.55  «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+).
15.10  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
16.40  Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет «Русскому 
радио» (12+).
18.15  «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа.
19.30,  21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00  Время.
23.00  «КВН». Премьер-лига (16+).
00.15  Х/ф «Любовник моей жены» 
(18+).
01.40  Я могу! (12+).
03.15  Давай поженимся! (16+).
03.55  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 потре-
бительский 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 «Мои дорогие» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Танец для двоих» 
(12+).
01.10  Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(12+).

ÒÍÒ
07.00,  02.00 ТНТ Music (16+).
07.20  ТНТ. Gold (16+).
08.00  Где логика? (16+).
09.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00  Новое Утро (16+).
10.55  «Просыпаемся по-новому» 
(16+).
11.00  Битва дизайнеров (16+).
12.00  Однажды в России (16+).
13.00  Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» (16+).
18.00  Т/с «Ольга» (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+).
06.35  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.00  ЧП. Расследование (16+).
05.25  Х/ф «Дед» (16+).
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 Мало-
земовым» (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+).
01.35  Дачный ответ (0+).
02.30  Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+).
04.15  Д/с «Таинственная Россия» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Латвии (0+).
07.00  «Летопись Bellator». А. Сар-
навский - М. Хелд. А. Волков - 
Т. Джонсон (16+).
08.00  «Летопись Bellator». В. Мина-
ков - А. Волков. Дж. Бельтран - 
К. Джексон (16+).
09.00,  14.05, 17.05, 23.20, 02.00 Все 
на Матч!
11.00  Д/ф «Диего Марадона» (16+).
13.30  Все на футбол! Афиша 
(12+).
14.00,  17.00, 20.30, 23.10 Новости.
14.55  Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 
«Газпром-Югра» (Югорск). Пари-
матч - Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
18.05  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.25  Футбол. «Штутгарт» - «Фрай-
бург». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
20.35  Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Ротор» (Волгоград). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
23.55  Футбол. «Ренн» - «Монако». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
02.55  Смешанные единоборства. 
А. Махно - А. Боранбаев. О. Попов - 
Б. Агаев. Fight Nights. Трансляция из 
Элисты (16+).
04.30  Д/ф «Первые» (12+).
05.30  «Команда мечты» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  Мультфильмы.
08.10  Х/ф «Всем - спасибо!..»
09.45  Д/с «Возвращение домой».
10.15  Х/ф «Версия полковника 
Зорина».

11.40  «Эрмитаж».
12.10  «Человеческий фактор».
12.40  Д/с «Династии».
13.35  Д/ф «Петр Козлов. Тайна за-
терянного города».
14.30  Отсекая лишнее.
15.15  Д/ф «Айболит-66». Нормаль-
ные герои всегда идут в обход».
15.55  Х/ф «Айболит-66».
17.30  Большие и маленькие.
19.15  Х/ф «Стакан воды».
21.25  Д/с «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном».
22.10  Х/ф «Грозовой перевал».
00.00  Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом фестивале 
во Вьенне.
01.00  Х/ф «Белые ночи».
02.35  М/ф «Знакомые картинки». 
«Русские напевы».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40  Х/ф «Красавица и воры» 
(12+).
07.30  Православная энциклопедия 
(6+).
08.00  «Полезная покупка» (16+).
08.05  «Выходные на колесах» 
(6+).
08.35  Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+).
10.25,  11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
12.50,  14.45 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» (12+).
17.00  Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  «Прощание» (16+).
00.50  Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+).
01.30  «Специальный репортаж» 
(16+).
01.55  Д/с «Советские мафии» 
(16+).
04.40  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.50  Х/ф «Ворожея» (16+).
10.50,  01.35 Т/с «Зоя» (16+).
19.00  Т/с «Великолепный век» 
(16+).
04.50  Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+).
05.40  Д/с «Эффект Матроны» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.20  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» (6+).
08.25,  11.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Форт Боярд. Возвращение 
(16+).
12.00  Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+).
15.05  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+).
18.20  Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+).
21.00  Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+).
23.40  Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-
счастья» (12+).
01.40  Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+).
03.00  Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+).
04.45  «6 кадров» (16+).
05.05  М/ф «На задней парте» 
(0+).
05.45  М/ф «Невиданная, неслыхан-
ная» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.45  Полный порядок (16+).
10.15  Х/ф «Бетховен» (0+).
12.00  Лучший пес (6+).
13.00  Х/ф «Анаконда» (16+).
15.00  Х/ф «Звериная ярость» 
(16+).
17.00  Х/ф «Дрожь земли» (16+).
19.00  Х/ф «Парк Юрского периода» 
(12+).
21.45  Х/ф «Парк Юрского периода: 
Затерянный мир» (12+).

00.30  Х/ф «Ядовитая акула» (16+).
02.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
08.25,  00.55 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+).
08.40,  01.05 Х/ф «Самогонщики» 
(12+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.00  Т/с «Барс» (16+).
13.25  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное».
01.25  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25  Х/ф «Медовый месяц» (0+).
07.05,  08.15 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.00  «Легенды музыки» (6+).
09.30  «Легенды телевидения» 
(12+).
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  Д/с «Оружие Победы» (6+).
16.05  Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+).
18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.25  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+).
20.25  Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+).
22.30  Фестиваль фейерверков 
«Ростех» (0+).
00.00  Т/с «Одесса-мама» (16+).
04.25  Х/ф «Подкидыш» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Х/ф «Буря столетия» 
(16+).
06.10  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
07.05  Х/ф «Отпетые мошенники» 
(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 «Брат» (16+).
19.20  Х/ф «Брат-2» (16+).
21.55  Х/ф «Сестры» (16+).
23.35  Х/ф «Война» (16+).
01.55  Х/ф «Медвежий поцелуй» 
(16+).
03.25  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.40,  18.00 «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  «Созвездие - Йолдызлык-
2020» (6+).
16.30  Концерт ИлГарая (6+).
17.30  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
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  «Tatarstan today. Открытый 
миру» (6+).
21.30,  23.30 Новости в субботу 
(12+).
22.00  «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
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Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 2 этаж.
"Довод" (боевик, триллер, драма, 16+)
"Новые мутанты" (фэнтези, экшн, 16+)
"Вратарь галактики" (приключения, фанта-

стика, 6+)
"Гренландия" (триллер, экшн, 16+)

18 сентября (пятница)
"Медведь" (12+)

Начало в 19.00

19 сентября (суббота)
"Слуга двух господ (12+)

комедия
Начало в 18.00

20 сентября (воскресенье)
"По щучьему велению" (0+)

сказка
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.

0+

Å ÑÒÜ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ!

Уважаемые читатели, в редакции газеты 
«Тобольск-Содействие» прошел розыгрыш ку-
понов «Хочу в театр!». Объявляем имена побе-
дителей, которые получают пригласительный 
билет на двух человек на спектакли Тобольско-
го драматического театра. 

«Слуга двух господ» (12+) - Цветов Святос-
лав Николаевич. 
«По щучьему велению» (0+) - Энохова Эми-
лия Евгеньевна.
Просим победителей забрать пригласительные 
билеты до 18 сентября по адресу: ул. Октябрь-
ская, 39. Телефон для справок: 27-59-30
Дорогие друзья, в следующем номере газеты 
будут напечатаны победители розыгрыша, ко-
торые смогут посетить спектакли "Ревизор" 
и "Приключения в стране знаний".
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Ð ÀÑÊÐÀÑÜ

Раскрась чулочки для подарков.
Ï ÐÎÍÓÌÅÐÓÉ

Пронумеруй бабочек цифрами от 1 до 4 в порядке их увеличения.

00.00  Х/ф «Как отмыть милли-
он» (16+).
02.10  Х/ф «Бедняжка» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
07.00,  18.00 «Домашние живот-
ные 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 «Сказки старого 
волшебника» (0+).
12.00  «Дом «Э» (12+).
12.35  Д/ф «Одной дорогой со 
страной» (12+).
13.10  Концерт «Нам не жить друг 
без друга» (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+).
19.30,  21.20, 03.55 Х/ф «Матч 
поинт» (16+).
21.50  Т/с «Черчилль» (16+).
23.25  «Культурный обмен» 
(12+).
00.05  Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 
(12+).
02.20  Х/ф «Отчий дом» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.05,  06.10 Х/ф «Судьба чело-
века» (0+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» 
(12+).
10.10  Жизнь других (12+).
11.10,  12.15 Видели видео? 
(6+).
13.55  «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+).
15.10  Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет «Русскому 
радио» (12+).
16.20  Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+).
18.00  «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Произвольная программа.
19.15  «Три аккорда». Новый сезон 
(16+).
21.00  Время.
22.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+).
00.15  Х/ф «Большие надежды» 
(16+).
02.10  Наедине со всеми (16+).
02.50  Модный приговор (6+).
03.40  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.25,  01.30 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня» (12+).
06.00,  03.15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» (12+).
08.00  Местное время. Воскре-
сенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  Х/ф «Изморозь» (12+).
13.35  Х/ф «Серебряный отблеск 
счастья» (12+).
17.50  «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  Битва дизайнеров (16+).
09.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
10.55  «Просыпаемся по-новому».
11.00  Перезагрузка (16+).
12.00  Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).
13.00  Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+).
15.50  Х/ф «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал. Фильм 
второй» (16+).
18.00  Ты как я (12+).
19.00  «Золото Геленджика» 
(16+).
20.00  Пой без правил (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  «Ты супер!» (6+).
22.40  Звезды сошлись (16+).
00.10  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
03.20  Их нравы (0+).
03.35  Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Латвии (0+).
07.00  «Летопись Bellator». А. Сар-
навский - У. Брукс. А. Шлеменко - 
Д. Маршалл (16+).
08.00  «Летопись Bellator». 
А. Шлеменко - Б. Купер» (16+).
09.00,  14.05, 17.05, 20.35, 02.00 
Все на Матч!
11.15  «Моя история» (12+).
11.45  Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Гонка 1. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода.
12.45,  14.00, 17.00, 20.30, 23.45 
Новости.
12.55  Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.
14.55  Баскетбол. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
18.25  Футбол. «Лейпциг» - 
«Майнц». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
21.40  «Специальный репортаж» 
(12+).
22.00  «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.
23.55  Футбол. «Марсель» - 
«Лилль». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
02.55  Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таиланда 
(16+).
04.30  Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2. Новгорода. Трансляция из 
Нижнего (0+).
05.30  «Команда мечты» (12+).
06.00  Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Латвии (0+).
07.00  «Летопись Bellator». Э. Аль-
варес - П. Фрейре. Ш. Шамхалаев - 
К. Боллинджер» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  02.25 Мультфильмы.
07.45  Х/ф «Ваш специальный 
корреспондент».
09.15  «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.45  «Мы - грамотеи!»
10.25  Х/ф «Белые ночи».
12.00,  01.45 Диалоги о животных.
12.40  Д/ф «Другие Романовы».
13.10  Финальный гала-концерт 
музыкального проекта «Junior 
Music Tour».
14.30,  00.00 Х/ф «Моя сестра 
Эйлин».
16.30  Больше, чем любовь.
17.15  Д/с «Забытое ремесло».
17.35  «Романтика романса». 
Гала-концерт.
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
21.35  Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн. Йонас Кауф-
ман, Валерий Гергиев и Венский 
филармонический оркестр.

23.20  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40  Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+).
07.20  «Фактор жизни» (12+).
07.45  «Полезная покупка» 
(16+).
08.10  М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» (0+).
08.30  Х/ф «Все о его бывшей» 
(12+).
10.40  «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
11.30  События.
11.45  Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+).
13.55,  05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» (16+).
15.55  «Прощание» (16+).
16.50  Д/ф «Звезды против воров» 
(16+).
17.40  Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+).
21.30,  00.30 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+).
00.15  События (12+).
01.20  Петровка, 38 (16+).
01.30  Х/ф «Беглецы» (16+).
03.05  Х/ф «Охотница» (12+).
04.35  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.40  «Пять ужинов» (16+).
06.55  Х/ф «Карнавал» (16+).
10.05  Х/ф «Таисия» (16+).
14.45  Т/с «Великолепный век» 
(16+).
23.35  «Про здоровье» (16+).
23.50  Х/ф «Ворожея» (16+).
03.20  Т/с «Зоя» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.20  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 «Царевны» (0+).
07.50,  10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
11.05  Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+).
13.55  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+).
17.00  Полный блэкаут (16+).
18.30  Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+).
21.20  Х/ф «Лига справедливо-
сти» (16+).
23.45  Х/ф «Ночной беглец» 
(18+).
01.55  Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+).
04.00  Х/ф «Ночной смерч» 
(16+).
05.25  М/ф «Скоро будет дождь» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
07.45  Рисуем сказки (0+).
08.00  Х/ф «Бетховен» (0+).
09.45  Х/ф «Ядовитая акула» 
(16+).
11.45  Х/ф «Дрожь земли: По-
вторный удар» (16+).
13.45  Х/ф «Парк Юрского перио-
да» (12+).
16.15  Х/ф «Парк Юрского перио-
да: Затерянный мир» (12+).
19.00  Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (12+).
20.45  Х/ф «Дрожь земли: Воз-
вращение чудовищ» (16+).
23.00  Х/ф «Звериная ярость» 
(16+).
01.00  Х/ф «Хэллфест» (18+).
02.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+).
08.25,  23.25 Х/ф «Отпуск по 
ранению» (16+).
12.05  Т/с «Чужой район-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.35  Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+).
07.10  Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материа-
лы» (12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.15  «Специальный репортаж» 
(12+).
13.55  Т/с «Смерш» (16+).
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
22.45  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Т/с «Одесса-мама» (16+).
04.05  Х/ф «Без особого риска» 
(0+).
05.25  Д/с «Хроника Победы» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.20  Х/ф «Пассажир 57» (16+).
08.55  Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+).
11.05  Х/ф «Падение Лондона» 
(16+).
12.55  Х/ф «Апгрейд» (16+).
14.55  Х/ф «Армагеддон» (12+).
17.55  Х/ф «День независимо-
сти» (12+).
20.40  Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
03.40  «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
04.25  «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.05,  13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+).
05.40,  05.40 «От сердца - к серд-
цу» (на татарском языке) (6+).
06.30,  06.30 Ретро-концерт (0+).
07.00  Д/ф «Суровая планета» 
(12+).
07.25  Гала-концерт музыкального 
фестиваля имени Р. Вагапова 
(6+).
10.00,  15.30 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+).
10.30  Мультфильм (6+).
11.00  «Память сердца» (12+).
11.15  «Капелька-шоу» (на татар-
ском языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» 
(12+).
12.15,  02.45 Концерт Ильсии 
Бадретдиновой «Мы» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Черное золото» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.00  «Созвездие - Йолдызлык-
2020» (6+).
17.00  «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+).
18.00  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
18.30  «Видеоспорт» (12+).
19.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
ХК «Сочи». Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция. По окончании: 
«Семь дней» (12+).
22.30  Д/с «100 лет ТАССР» 
(12+).
23.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
00.00  «Семь дней» (12+).
01.00  Х/ф «Прощай, Париж!» 
(16+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
07.00,  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  «Лес - батюшка» (12+).
10.40  Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 
(12+).
13.05  Х/ф «Отчий дом» (12+).
15.00,  17.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  Д/ф «Титаны ХХ века»(12+).
18.30  «Имею право!» (12+).
19.00  «ОТРажение недели».
19.45  «Моя история» (12+).
20.15  Х/ф «И никого не стало» 
(16+).
23.15  Концерт «Нам не жить друг 
без друга» (12+).
01.00  «ОТРажение недели» 
(12+).
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•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÊÎÇÅÐÎÃ Вы будете полны энергии и жажды де-
ятельности. Уделите внимание делам с долгосроч-
ной перспективой. Не стесняйтесь использовать 

свои связи и дополнительные источники финансирования.              
ÂÎÄÎËÅÉ  Если что-то задумали - действуйте, 
не обращая внимания на мнение окружающих. Бу-
дете плыть по течению - неделя пройдет посред-

ственно. Старайтесь не прозевать свой шанс.        
ÐÛÁÛ Не разбрасывайтесь сразу на множество 
дел: сконцентрируйтесь на самых важных. Ваша де-
ловитость и энергия могут идти вразрез с настрое-

нием или возможностями тех, кому вы доверили работу.          
ÎÂÅÍ Первые два дня вам придется нелегко - 
одолеют навязчивые мысли. Но этот период так-
же сулит отличные перспективы тем, кто хочет 

реализовать смелый проект. Не упустите его!            
ÒÅËÅÖ Посвятите неделю решению рабочих 
вопросов и планированию. Вполне возможно, что 
в процессе обсуждения будут затронуты аспекты, 

о которых ранее умалчивалось.                
ÁËÈÇÍÅÖÛ Вас будет терзать тревога, не ис-
ключена нервозность. Не поддавайтесь негативным 
эмоциям. Сконцентрируйтесь на деятельности, в ко-

торой результаты будут зависеть исключительно от вас.      
ÐÀÊ Большая вероятность радикальных жизнен-
ных перемен. Постарайтесь делать все максималь-
но хорошо. Плодотворный период для разносторон-

ней деятельности - у вас появятся хорошие покровители.         
ËÅÂ На этой неделе существенно повысится 
приток новой информации. В процессе делового 
общения отдавайте предпочтение дипломатиче-

скому подходу. Не давите на оппонентов.          
ÄÅÂÀ  На существующее положение вещей оказы-
вает влияние фаза Луны: все события будут проис-
ходить в ускоренном темпе. Вас заинтересует полу-

ченная информация и новые контакты.                
ÂÅÑÛ Что бы вы ни делали - звезды благоволят 
к вам. Те, кто готовит какое-либо публичное высту-
пление, могут рассчитывать на хорошее развитие 

событий. Не исключена некоторая нервозность.          
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Будьте максимально сконцентри-
рованы с самого начала недели. Не откладывай-
те дела. Если понадобится - вдохновляйте, моти-

вируйте и доказывайте необходимость решения задачи.           
ÑÒÐÅËÅÖ  Повысится неуравновешен-
ность и мнительность. Поэтому не общай-
тесь с малознакомыми людьми. Необ-

ходимо уединение: используйте его, чтобы 
определиться с целями на будущее.

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 14 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
14 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 № 36 
КЛИНИКА

выиграла пригласительный 
билет на двух человек

в кинотеатр "Апельсинема".

• Ó÷ðåäèòåëü - ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå”. • Äèðåêòîð Ñ.Â. Æìóðîâ. • Ãëàâíûé ðåäàêòîð È.Â. Èñàåâà. 
• Êîððåêòîð Å.Ñ. Ïîëóÿíîâà. • Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó 
àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ72-00759 îò 
7 äåêàáðÿ 2012 ã. • Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÀÎ “Òþìåíñêèé äîì ïå÷àòè“, ã. Òþìåíü, óë. Îñèïåíêî, 81.

Ðåêëàìíûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò 
îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè. Çà ñîäåðæàíèå 

ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.

 Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà
íà ãàçåòó "Šnank|qj-qndeiqŠbhe" 

îáÿçàòåëüíà.
Èíäåêñ 34256

Öåíà ñâîáîäíàÿ

Àäðåñ èçäàòåëÿ ÎÎÎ “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 № 1376    Òèðàæ 19900.

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  14 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.
14 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 № 36 - ГОРДОСТЬ

   Приз - 
    подарочная 
     кружка 
   от Тобольской 
типографии

                       Победитель № 36 - 
                                 А.П. Сухоногова

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: 09.09.2020 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 08.09.2020 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

Победитель № 36 - 
А.Ф. Ерошин
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