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Í ÎÂÎÑÒÈ

Через их обращения в газету "Тобольск-
qnдействие" или на портал "Тобольск-
Информ" удавалось отыскивать род-
ственников награжденных и передавать 
святые реликвии.

Воодушевившись подобными публи-
кациями, в группу "ВКонтакте" - "Новости 
Тобольска - Тобольск-Информ" написа-
ла жительница района. Три года назад в 
собственном огороде на ул. Центральная 
в деревне Юрты Иртышатские она нашла 
медаль "За отвагу". Все это время сохра-
няла награду у себя. А пару месяцев назад 
инициировала поиск родственников чело-
века, который этой медали был удостоен.

Редакция "Тобольск-qnдействия" под-
хватила инициативу, направив офици-
альный запрос в военный комиссариат 
города Тобольска и Тобольского района. 
Через него удалось получить ответ из 
Центрального архива Министерства обо-
роны РФ (г. Подольск). Именно там хра-
нится картотека учета награжденных, и 
есть все сведения о представленных к 
наградам советских солдатах и офицерах 
в годы Второй мировой войны.

По архивным документам было уста-
новлено, что медаль "За отвагу" № 
3017164 вручена командиру огневой 
точки 11 отдельного моторизированного 

Первым пунктом рабочей программы 
губернатора стало посещение аэропорта. 
Александр Моор осмотрел уже завершен-
ные и введенные в эксплуатацию взлетно-
посадочную полосу, рулежные дорожки и 
перрон аэродрома. Все навигационное, 
светосигнальное и метеорологическое обо-
рудование также введено в эксплуатацию. 
Взлетно-посадочная полоса включена в 
число действующих аэродромов страны.

- Сегодня мы перешли ко второму этапу 
реализации проекта, включающему воз-
ведение аэровокзала, производственно-
административного здания, гаража для аэро-
дромной техники, склада горюче-смазочных 
материалов, модульно-блочной котельной, - 
сообщил губернатору директор организаци-
онного развития и социальной инфраструкту-

ры тобольских предприятий СИБУРа Данил 
Рассказов. - Сегодня ведется погружение 
свай под здание гаража, готовится строи-
тельная площадка под терминал.

Глава региона высоко оценил темпы 
строительства и поддержал предложение 
СИБУРа провести народное голосование 
по выбору названия аэропорта. Он отме-
тил, что запуск аэропорта в Тобольске уве-
личит туристическую и инвестиционную 
привлекательность города, повысит каче-
ство жизни населения города и района. 

Затем Александр Моор посетил строй-
площадку первого в России завода по произ-
водству малеинового ангидрида (МАН). "Это 
органическое соединение, используемое в 
самых разных отраслях, включая пищевую 
промышленность, - пояснил руководитель 

проекта Владимир Мишин. - Ежегодное 
потребление МАН в России составляет 6 
тысяч тонн в год, и весь этот объем импор-
тируется. Мощность тобольского производ-
ства составит 45 тысяч тонн в год, что не 
только покроет внутренние потребности, но 
и позволит начать его экспорт".  

Губернатор отметил, что развитие не-
фтехимических производств с выходом 
на более высокие переделы является 
одним из перспективных направлений 
для привлечения инвестиций в регио-
нальную экономику.

После объектов СИБУРа высокий 
гость оценил степень готовности новой 
дороги в 15 микрорайоне, масштабы ре-
конструкции архитектурного ансамбля 
"Тобольский кремль" и благоустройства 
Базарной площади. 

Рабочий день губернатора завершил-
ся посещением ПАТП и речпорта.

Визит представителей газеты "Ком-
сомольская правда", интернет-портала 
"Вести Урала", пресс-службы АО "РЖД", 
ряда других изданий состоялся с целью 
популяризации туристического потенциа-
ла Тобольска. 

Развитию внутреннего туризма сегодня 
придается очень большое значение, в том 
числе на уровне правительства РФ. В част-
ности, премьер-министр Михаил Мишу-
стин подписал постановление о компенса-
ции стоимости туров внутри страны. 

Для тех, кто выбирает отдых в пределах 
Тюменской области, к тому же разработа-
ли программу лояльности "Сибирское го-
степриимство". Она распространяется на 
знаменитые термальные источники, увле-
кательные пешеходные экскурсии, прожи-
вание в гостиницах, а мастер-классы или 
прогулки на теплоходе в рамках програм-
мы и вовсе можно получить бонусом. 

Чтобы протестировать программу, и 
поехали журналисты по городам и весям 
региона. В первый день своего визита в 

Тобольск они побывали в кремле, по-
сетили Музей семьи Романовых. Также 
для них организовали экскурсию в Аба-
лак и презентовали возможности отдыха 
на базах в Алемасово и Винокурово. 

"На десерт" иногородним гостям пред-
ложили ознакомиться с изюминкой на-
шего города - Музеем печати, в здании 
которого размещается хостел "Буква", 
участвующий в программе "Сибирское 
гостеприимство".

Директор компании "qnдействие" 
Сергей Жмуров встретил и приветство-
вал журналистов, провел по уютному 
хостелу. "Отличная задумка!" - не удер-
жался кто-то от комментария. На "доске 
творчества" каждый из гостей написал 
наименование своей газеты.

Затем они поднялись в Музей печати, его 
экспонаты помогали собирать сами тобо-
ляки. Заведующая музеем Елена Швецо-
ва рассказала об истории печатного дела и 
связанных с ним коллизиях политической 
и культурной жизни города, Сибири и стра-
ны с конца XVIII века до наших дней.

Журналисты воочию увидели, как пе-
чатались первые в Сибири газеты, и на-
сколько это был тяжелый труд. В наше 
время его облегчили специальные ком-
пьютерные программы. Затем они по-
знакомились с выставкой "Памяти геро-
ев. Артефакты Великой Отечественной 
войны", посвященной 75-летию Победы. 

Под занавес гости осваивали азы ра-
боты на аналоге типографского станка 
XVIII века, полученные в ходе мастер-
класса "Пора печатать!" 

Елена Родина.

Äåïóòàòñêèé ðåéòèíã
Âûáîðû â Òîáîëüñêóþ ãîðîäñêóþ äóìó VII 
ñîçûâà ñîñòîÿëèñü. Ïîäàâëÿþùåå êîëè÷åñòâî 
äåïóòàòñêèõ êðåñåë çàíÿëè "åäèíîðîññû".

В городе были открыты 49 избирательных участков, на которых 
работали 524 представителя участковых избирательных комиссий. 

В целом выборы прошли спокойно. Исключение составили 
мелкие жалобы на процедурные моменты, например, расклей-
ку агитационных материалов в неустановленных местах. 

- Заляпали своими фотографиями остановки общественного 
транспорта, чем вызвали у жителей глубочайшее возмущение. 
Это состав административного правонарушения, - пояснил ру-
ководитель территориальной избирательной комиссии Тоболь-
ска Александр Поляков. - Все материалы по подобным нару-
шениям переданы правоохранительным органам.

На участки для голосования пришло чуть больше 18% избира-
телей. Минимальная явка зафиксирована на избирательном окру-
ге № 23 - 11,49%. Самую высокую явку продемонстрировали жи-
тели на избирательном округе № 18 - 32,18%, где баллотировался 
в депутаты Александр Макаров. За него проголосовало 79% из-
бирателей. Самый высокий рейтинг зафиксирован у Андрея Хо-
досевича, за которого отдали свои голоса 93,4% избирателей.

Победу в голосовании на своих округах одержали 23 члена 
партии "Единая Россия", один самовыдвиженец и один член 
партии "Справедливая Россия".

Округ № 1 - Артур Поган ("Единая Россия");
Округ № 2 - Валерий Герасимов ("Единая Россия");
Округ № 3 - Андрей Ходосевич ("Единая Россия");
Округ № 4 - Максим Захаров ("Единая Россия");
Округ № 5 - Сергей Леушин ("Единая Россия");
Округ № 6 - Алексей Жарновский ("Единая Россия");
Округ № 7 - Михаил Никитин ("Единая Россия");
Округ № 8 - Владимир Кидло ("Справедливая Россия");
Округ № 9 - Владимир Егоров (самовыдвиженец);
Округ № 10 - Людмила Останина ("Единая Россия");
Округ № 11 - Константин Константинов ("Единая Россия");
Округ № 12 - Иван Нефидов ("Единая Россия");
Округ № 13 - Елена Бельская ("Единая Россия");
Округ № 14 - Сергей Кугаевский ("Единая Россия");
Округ № 15 - Светлана Журавлева ("Единая Россия");
Округ № 16 - Светлана Терентьева ("Единая Россия");
Округ № 17 - Наталья Данилина ("Единая Россия");
Округ № 18 - Александр Макаров ("Единая Россия");
Округ № 19 - Светлана Зайцева ("Единая Россия");
Округ № 20 - Татьяна Орлова ("Единая Россия");
Округ № 21 - Владислава Дронова ("Единая Россия");
Округ № 22 - Саит Хисматулин ("Единая Россия");
Округ № 23 - Сергей Вакарин ("Единая Россия");
Округ № 24 - Олег Подковыров ("Единая Россия");
Округ № 25 - Владимир Коскин ("Единая Россия").

Ìîé äâîð - ìîÿ ëþáîâü
Ó òîáîëÿêîâ âñå áîëåå ïîïóëÿðíûìè ñòàíîâÿòñÿ 
ïðàçäíèêè äâîðà. Â ìèíóâøóþ íåäåëþ îñîáûé 
äåíü îòìå÷àëè ñðàçó äâà ìèêðîðàéîíà.

На территории школы № 5 жителей шестого микрорайона при-
ветствовал глава города Максим Афанасьев. Градоначальник 
наградил людей, которые приняли активное участие в создании 
комфортной среды. За многолетний добросовестный труд, ак-
тивную гражданскую позицию и преданность Тобольску Благо-
дарственным письмом награждена член первичной ветеранской 
организации ООО "Сибур-Тобольск" Вера Иосифовна Созоно-
ва, она прожила в 6 микрорайоне больше 40 лет.

Также состоялось награждение победителей соревнований 
по стрит-воркауту "Битва дворов". Команда 6 микрорайона по-
лучила сертификат на устройство спортивной площадки. 

Не были забыты победители конкурса придомовых террито-
рий, в рамках которого жители микрорайонов высаживали пре-
красные палисадники возле своих домов. Сертификаты им вру-
чила представитель компании "Стоун строй" Светлана Курц. 

Настроение гостям мероприятия поднимали творческие кол-
лективы Центра искусств и культуры Тобольска - ансамбли "Юнис" 
и "Контрасты". Аниматор в костюме Мандаринки провела с детьми 
развлекательную программу. На территории работали аттракцио-
ны: гигантские ботинки, большой надувной дартс и метание "мяг-
кого" копья. Специалисты Дома народного творчества провели 
мастер-классы по изготовлению кукол. Для школьников прошло 
занятие по шахматам. Ведущий провел викторину о добрососед-
стве, активные участники получили тематические призы.

На другом празднике двора - в 10 микрорайоне, на детской 
площадке у дома № 2 жителей приветствовала начальник от-
дела по связям с органами государственной власти компании 
"Сибур-Тобольск" Елена Бельская, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

На площадке специалисты ДК "Речник" организовали дет-
ские мастер-классы по оригами и созданию объемных игру-
шек. Юные артисты ДК "Синтез": ансамбли "ДАРТ", "Шоко-
Лад" и "Конфетти" - подарили зрителям творческие номера. 

Аниматор в костюме сказочного героя Тролля развлекал 
детей активными играми на свежем воздухе. Юным зрителям 
особенно понравились веселые танцы вместе с героем знаме-
нитого мультфильма.

Анна Сомина.

Îòëè÷íàÿ çàäóìêà!
Â ïðîøåäøåå âîñêðåñåíüå æóðíàëèñòû èç Åêàòåðèíáóðãà è 
Òþìåíè ïîñåòèëè çíàêîâûå ìåñòà íàøåãî ãîðîäà, â òîì ÷èñ-
ëå Ìóçåé ïå÷àòè, ðåäàêöèþ ãàçåòû "Òîáîëüñê-qnäåéñòâèå" è 
õîñòåë "Áóêâà".

Èùåì ðîäñòâåííèêîâ ãåðîÿ
Áåðåæíîå îòíîøåíèå ê èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè íå ðàç ïîêàçû-
âàëè òîáîëÿêè, â ðóêè êîòîðûõ êàêèì-ëèáî îáðàçîì ïîïàäà-
ëè íàãðàäû ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ñêîðî âñòàíåì íà êðûëî

противотанкового огнеметного батальо-
на ефрейтору Абайдулину Игнату (от-
чество не указано), 1908 года рождения. 
Награжден приказом войскам 3-го Бело-
русского фронта от 14 июня 1945 года 
№ 0640, удостоверение № 193760.

Домашний адрес (на момент награж-
дения): Омская область, Тобольский 
район, деревня Иртышатская.

Выписка дана с соблюдением текста 
оригинала документа, указывает заве-
дующий архивохранилищем.

Итак, имя героя известно. Мы об-
ращаемся к людям, которые могут по-
мочь в поиске его родственников, чтобы 
передать медаль. Награда хранится в 
редакции еженедельника по адресу: 
ул. Октябрьская, 39, тел. 27-59-30.

Алексей Николаев.

Ãóáåðíàòîð Òþìåíñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Ìîîð ïîáûâàë ñ ðà-
áî÷èì âèçèòîì â Òîáîëüñêå. Âìåñòå ñ ãëàâîé ãîðîäà Ìàêñèìîì 
Àôàíàñüåâûì îí ïðîèíñïåêòèðîâàë ðÿä âàæíûõ îáúåêòîâ.
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Øêîëà áåç çâîíêîâ
Îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäà íà÷à-
ëè ðàáîòó â øòàòíîì ðåæèìå, òî åñòü ðå÷è 
î äèñòàíöèîííîé ôîðìå îáó÷åíèÿ íå èäåò. 

Между тем в городе распространяются слухи о том, что в 
какой-то момент (и очень скорый) нас переведут на онлайн 
занятия. А также - что закрыли одну из школ. Все это не соот-
ветствует действительности. 

- Не верьте слухам! В настоящее время относительно до-
школьного и среднего образования действуют новые санитар-
ные правила и нормы, разработанные Роспотребнадзором, - 
рассказала Наталья Загваздина, заместитель директора 
департамента по образованию администрации Тобольска. -  
В соответствии с ними ученики проходят утренние фильтры 
параллельными потоками через отдельные входные группы. 
На входе у них проверяют температуру и дают возможность 
обработать руки антисептиком.

Школа сегодня без звонков, и время начала занятий у 
классов различное. Расписание подгоняется таким образом, 
чтобы потоки разделить, и ребята смогли посетить столовую 
без большого скопления людей.

Учебный процесс выстроен так, что по кабинетам пере-
мещаются только педагоги. Дети же не покидают стены от-
дельного класса, исключение составляют лишь специализи-
рованные занятия - физкультура, технология и музыка. 

Новые правила от Роспотребнадзора действуют до января 
2021 года. Будем надеяться, что к тому времени пандемия 
сойдет на нет.

Леонид Рощин.

Áàõ÷åâèêàì 
óêàçàëè íà äâåðü

Ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ òîð-
ãîâëþ àðáóçàìè è äûíÿìè, ïîïðîñèëè îñâî-
áîäèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè îò ðàçâàëîâ.

Под продажу бахчевых культур в нашем городе приспо-
соблены четырнадцать сезонных нестационарных торговых 
объектов (НТО). Три из них располагаются в отдаленных 
микрорайонах, еще четыре сосредоточены в зоне вузов, по 
одному - на улицах Ремезова, Знаменского, а также в 4, 6, 8, 
9 и 10 микрорайонах.

В газету "Тобольск-qnдействие" обратились жители 21 
дома в 9 микрорайоне. "Прилавок и машина с грузом по 
продаже арбузов стоят прямо на газоне. В результате газон 
вытоптан, - беспокоятся тоболяки. - Возле ТЦ "Арбат" до-
статочно асфальта, чтобы его не портить. Можно ли обязать 
предпринимателя переместиться?" 

Редакция еженедельника вопрос переадресовала в депар-
тамент экономики администрации Тобольска, специалисты 
которого разрабатывали схему размещения сезонных НТО. 
В итоге оказалось, что в перемещении смысла нет. Предпри-
нимателю придется не просто освободить газон, а вообще 
покинуть бахчевой сезонный рынок.

- С правообладателями развалов, в том числе и теми, кто 
торгует возле ТЦ "Арбат", были заключены договоры арен-
ды земельных участков. Однако далеко не все договорные 
пункты выполняются арендаторами добросовестно, - сооб-
щила директор департамента экономики Зухра Исимбаева.

В ходе проверки бахчевых развалов установлено, что 
предприниматели для размещения своих прилавков и ма-
шин зачастую используют больше земельной площади, чем 
предписано договором. И, что еще более важно, внешний 
вид этих объектов оставляет желать лучшего и противоре-
чит распоряжению администрации города "Об утверждении 
архитектурно-художественных требований к внешнему виду 
НТО мелкорозничной торговли сезонного характера". 

В настоящее время договоры расторгнуты, ведется работа 
по освобождению земельных участков в установленном по-
рядке, заверили в департаменте экономики.

Пока сезон торговли бахчевыми культурами не завершен, 
и предприниматели будут тянуть время, сколько возмож-
но. Однако тот факт, что администрация города не мирит-
ся с нежеланием торговцев арбузами создать приемлемое 
оформление для своих объектов, послужит им уроком. И в 
следующем году внешний вид развалов будет соответство-
вать требованиям, обязательным для выполнения в городе, 
позиционирующем себя как туристический центр.

Татьяна Федорова.

В минувшую неделю в городской 
администрации состоялась пресс-
конференция с участием заместителя 
главы города Геннадия Зверева и за-
местителя директора по коммунальному 
комплексу Тобольского филиала АО "СУ-
ЭНКО" Александра Копрянцева. Они 
рассказали о степени готовности муници-
палитета к отопительному сезону.

К работе в осенне-зимний период не-
обходимо было подготовить ТЭЦ, 28 
котельных, пять центральных тепловых 
пункта, четыре повысительных насосных 
станции, 181 км сетей теплоснабжения, 
заменить 993 метра сетей теплоснабже-
ния, подготовить 244 сети водоснабже-
ния, 193 км сетей водоотведения, 1128 
км сетей электроснабжения, а также 185 
многоквартирных домов. Почти все меро-
приятия выполнены полностью.

На сегодня тепло подали в детские 
сады города. Школы и больницы работа-
ют по заявкам. По жилищному фонду срок 
еще не наступил. Тепло в дома поступит, 
когда среднесуточная температура не 
будет превышать 8 градусов в течение 

пяти суток. При этом подключать тепло 
могут управляющие компании, если есть 
желание у собственников, а также если 
подключен общедомовой прибор учета и 
есть паспорт готовности.

- Этот документ - не просто бумага, 
а подтверждение, что тепловой контур 
дома закрыт. То есть стекла, где разби-
ты, заменены; доводчики на подъездных 
дверях установлены; продухи наполовину 
закрыты; швы, если были жалобы, заде-
ланы, - пояснил Геннадий Николаевич. 

Затронул замглавы проблему с капре-
монтом многоквартирных домов. По его 
словам, жилищный фонд подготовлен на 
92 %. "Есть подрядчики, которые подвели 
в рамках капитального ремонта, - сказал 
он. - Мы выявили эти дома. Три из них - 
самые проблемные, поскольку трубы ГВС 
заменены, а стояки - нет. Срок подрядчи-
кам поставлен до 10 сентября. Потом 5 
дней на получение паспорта".

Решается проблема и на центральном 
канализационном коллекторе вдоль ул. 
Ремезова протяженностью 3,4 км, кото-
рый строился в 1960-е годы. Все силы 

коммунальщиков СУЭНКО направлены 
на устранение последствий аварии, ко-
торая произошла из-за коррозии трубы. 
По ней транспортируются стоки практи-
чески со всего города. 

Сейчас коллектор находится в ава-
рийном состоянии. Износ сетей, тяжесть 
грунта и воздействие стоков на трубу 
привели к газовой коррозии трубопрово-
да, из-за чего разрушился верхний свод 
трубы и провалился грунт. 

Специалисты компании принимают 
все необходимые меры по восстанов-
лению повреждений. Они круглосуточно 
ведут работу по перекачке стоков для 
предотвращения их выхода на поверх-
ность земли, ведется подготовка к ре-
монту коллектора. Ситуация непростая, 
но персонал готов к тому, чтобы спра-
виться с ней. 

Коммунальщикам предстоит провести 
раскопки на глубину 7-10 метров, а так-
же локально заменить поврежденные 
канализационные сети. Капитальный 
ремонт центрального канализацион-
ного коллектора СУЭНКО совместно с 
администрацией города запланировали 
на следующий год.

Егор Мельников.

9 сентября сотрудники тобольской гос-
автоинспекции останавливали легко-
вые автомобили, осуществляющие так-
сомоторные перевозки. Цель проверки 
– обеспечение безопасности перевозки 
пассажиров в такси, а также повышение 
дисциплинированности водителей.

Большая часть нарушений состояла 
в том, что водители не пристегивались 
ремнями безопасности. В одном случае 
ремень не использовал пассажир, за что 
оштрафованы оба участника движения. 

Также выявлено шесть незаконно вне-
сенных в конструкцию транспортного 
средства переоборудований. За нанесе-
ние тонировки, в результате чего свето-
пропускание не соответствовало ГОСТу, 
к административной ответственности 
привлечены два водителя. Еще у четырех 
таксистов отсутствовали страховые по-
лисы. 

Кроме того, выяснилось, что далеко не 
все водители такси стремятся погасить 
предыдущие административные штра-
фы за нарушение ПДД. Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 
предусмотрен срок для оплаты - 60 дней. 
Неуплата штрафа в срок влечет наложе-
ние его в двукратном размере, либо арест 
до 15 суток, либо обязательные работы 
до 50 часов.

- Не стоит ждать истечения двух ме-
сяцев. Ведь за большинство нарушений 
ПДД можно заплатить вдвое меньше, 
если уплата производится в течение 20 
дней со дня вынесения постановления о 
привлечении к административной ответ-
ственности, - напомнила старший инспек-
тор ОГИБДД МО МВД России "Тоболь-
ский" Наталья Пригорова. 

Неуплаченные административные 
штрафы можно проверять на Едином 

портале государственных услуг и на 
официальном сайте Госавтоинспек-
ции, через интерактивный сервис 
"Проверка штрафов". Причем, как в 
интерактивном сервисе официально-
го сайта Госавтоинспекции, так и на 
Едином портале в настоящее время 
реализована возможность просмотра 
фотоматериалов нарушений по по-
становлениям, вынесенным большин-
ством центров автоматизированной 
фиксации административных право-
нарушений ГИБДД.

Однако необходимо отметить, что 
возможность уплаты половины суммы 
штрафа предоставляется законом не 
для всех правонарушений в области до-
рожного движения. За ряд серьезных и 
грубых нарушений ПДД, предусмотрен-
ных главой 12 КоАП РФ (к примеру, вы-
езд на встречку), придется заплатить по 
полной.

Екатерина Шитова.

Несколько месяцев врачи и медра-
ботники больницы были сосредоточе-
ны на решении проблем, связанных с 
распространением коронавирусной ин-
фекции. Прием пациентов проводился 
только по определенным показаниям. 
Людям рекомендовали вызывать вра-
чей на дом. 

Теперь все возвращается на круги своя. 
С конца августа принимают все узкие спе-
циалисты. Также разрешено проводить 
профилактические мероприятия. В го-
родской поликлинике стартовала осенняя 

прививочная кампания, в рамках которой 
от гриппа планируется привить 60% при-
крепленного населения, а это более 50 
тысяч взрослых и детей. За первую не-
делю вакцинировано более пяти тысяч 
человек.

Бесплатная вакцинация проводится как 
в главном корпусе поликлиники, так и в ее 
филиалах - в подгорном корпусе, в Мен-
делеево, на ул. Красноармейской. 

- Интерес к вакцинации сейчас актив-
ный. Люди стремятся себя защитить. 
Вспышка гриппа и ОРВИ в последние 
годы приходилась на февраль; прививку 
можно поставить до первых случаев за-
болевания, - рассказала заведующая от-
делением медицинской профилактики ОБ 
№ 3 Марина Буторина. 

Благодаря вакцинации люди победили 
оспу, холеру, сибирскую язву. Туберкулез 
находится на контролируемом уровне - 
тоже спасибо прививкам. Не подавлены 
корь, дифтерия, гепатит В, клещевой эн-
цефалит, ряд других заболеваний. И важ-
но выработать против них коллективный 
иммунитет.

- Некоторые люди рассуждают: мой 
организм справится, и я переболею в 
легкой форме, поэтому зачем прививка? 
- говорит Марина Буторина. - Однако не 
нужно забывать об окружающих людях. 
Они могут заразиться от вас, но пере-
болеть тяжело и получить осложнения. 
Подумайте о своих близких и родных!

Вторая новость - у больницы другой 
руководитель: Марат Баширов сложил с 
себя полномочия и перебрался в Тюмень. 
Главным врачом тобольского медучреж-
дения назначена О.В. Доронина. Ранее 
Ольга Владимировна в течение несколь-
ких лет возглавляла городскую поликлини-
ку № 8 в Тюмени. Под ее началом внедря-
лись пилотные проекты и инновационные 
технологии, направленные на повышение 
доступности первичной медицинской по-
мощи. В качестве главврача приоритет-
ными направлениями работы Ольга Вла-
димировна видит дальнейшее развитие 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи и повышение эффективности работы 
амбулаторного звена.

Лия Каримова.

Çèìîé íàì áóäåò òåïëî
Îáúåêòû êîììóíàëüíîãî è æèëîãî êîìïëåêñà Òîáîëüñêà ãîòî-
âû ê ìîðîçàì. Ñäåëàíî î÷åíü ìíîãîå äëÿ òîãî, ÷òîáû ìû íå 
èñïûòàëè íà ñåáå ñóðîâîñòü ñèáèðñêîãî êëèìàòà.

Êîãäà âðåìÿ - äåíüãè
Áîëåå òðèäöàòè íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ âû-
ÿâëåíî â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ "Òàêñè".

Ñïàñèáî ïðèâèâêàì
Â Îáëàñòíîé áîëüíèöå N¹ 3 ïåðåìåíû: âîçîáíîâëåíî îêàçà-
íèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ïðåæíåì ðåæèìå, è ó÷ðåæäåíèå 
âîçãëàâèë íîâûé ðóêîâîäèòåëü.

О.В. Доронина.

ÀÊÒÔ
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В этом году обещали проложить дорогу в пер. Коопера-
тивный, мкр. Иртышский. Лето заканчивается, а ника-
ких движений по строительству еще не было. Когда в 
нашем переулке будет дорога?

***40-72.
Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы горо-

да Тобольска:
- В рамках заключенного муниципального контракта 

силами подрядной организации в срок до 15.09.2020 г. 
будут выполнены работы по отсыпке указанной автомо-
бильной дороги асфальтобетонной срезкой. 

Когда начнется капитальный ремонт крыши дома № 6 
в 10 мкр., запланированный на текущий год? Кто под-
рядчик, почему задержка?

***68-96.
Отвечает Роман Алимпиев, исполняющий обязан-

ности директора МКУ "Тобольскстройзаказчик":
- Выполнение капитального ремонта крыши вышеука-

занного дома предусмотрено договором на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах от 28.10.2019, заключенным с 
подрядной организацией ООО ПСК "Ренессанс".

Согласно условиям вышеуказанного договора, 
строительно-монтажные работы должны быть начаты в 
июле 2020 г., планируемая дата окончания работ - сентябрь 
2020 г. В настоящее время подрядная организация к вы-
полнению работ не приступала. На основании вышеизло-
женного, со стороны технического заказчика в адрес ООО 
"Ренессанс" направляются требования об исполнении при-
нятых на себя обязательств по выполнению работ. Кроме 
того, в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения 
работ по договору, а также в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения, технический заказчик вправе на-
числить неустойку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинанси-
рования Центрального банка РФ от стоимости просрочен-
ного неисполненного обязательства по виду работ.

По ул. Грабовского еще в августе 2019 года установили 
колонки для воды, но ее в них нет. Когда появится вода 
в колонках? 

***31-84.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы го-

рода Тобольска:
- Подача воды в водоразборные колонки, располо-

женные по ул. Грабовского, будет произведена эксплуа-
тирующей организацией ТФ АО "СУЭНКО" в срок до 30 
сентября текущего года.

Моя дочь поступила в тюменский вуз на платной осно-
ве. Каким образом мы можем средства материнского 
капитала (сертификат получили благодаря другому 
ребенку в семье) направить на ее обучение?

***56-79.
Отвечает Надежда Мальцева, начальник межрайон-

ного управления Пенсионного фонда в Тобольске:
- Направить материнский капитал на образование старшего 

ребенка может семья, в которой ребенку, по случаю рождения 
которого выдан сертификат, уже исполнилось три года.

Родители, имеющие право на материнский капитал, 
должны заключить договор с образовательным учрежде-
нием, который должен содержать размер и сроки оплаты 
за обучение ребенка, и представить его копию, заверен-
ную учебным заведением, в управление ПФР или Много-
функциональный центр по месту жительства.

Фонд производит безналичное перечисление средств 
на счет учебного заведения. Первый платеж осущест-
вляется не позднее чем через 1 месяц и 10 дней со дня 
принятия заявления о распоряжении средствами мате-
ринского капитала. Учебное учреждение может быть го-
сударственным и негосударственным. Важный момент - 
наличие лицензии на осуществление платной образова-
тельной деятельности.

Средствами М(С)К можно оплатить и проживание ре-
бенка в общежитии. Для этого нужно предоставить до-
говор найма жилого помещения с указанием суммы и 
сроков внесения платы и справку из образовательной ор-
ганизации, подтверждающую факт проживания ребенка 
в общежитии.

При направлении средств на оплату содержания ре-
бенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком в 
организации, реализующей образовательные программы 
дошкольного образования и (или) образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, дожидаться исполнения трехлетне-
го возраста ребенка, в связи с рождением которого выдан 
сертификат, не требуется.

Тобольск и раньше стремился жить по 
правилам, однако документ в прежней ре-
дакции был десистематизирован и не со-
держал ясных механизмов практического 
применения. Теперь же он выверен и при-
веден в соответствие с федеральным за-
конодательством благодаря скрупулезной 
работе специалистов администрации под 
руководством заместителя главы города 
Натальи Мудриченко. 

- Мы в начале пути, - сказала она. - Еще 
предстоит встреча с советом малого и 
среднего предпринимательства, чтобы до-
нести до хозяйствующих субъектов их обя-
занности по содержанию своих территорий, 
а также нововведения в части рекламы и 
вывесок.

В основу Правил благоустройства зало-
жен дизайн-бук, приоритетная задача кото-
рого - снижение визуального шума (а имен-
но регулирование размещения вывесок и 
рекламных конструкций) и усовершенство-
вание системы адресации микрорайонов. 

Установку и размещение информацион-
ных конструкций (адресные аншлаги, нави-
гационные указатели и стелы, информация 
о расположенных рядом объектах притяже-
ния) берет на себя администрация. Это тем 
более актуально в рамках предстоящей 
Всероссийской переписи населения.

Кроме того, Правила содержат требо-
вания к общественным пространствам 
(парки, скверы и так далее). В документе 
фиксируются запреты: чего нельзя делать 

на территории общего пользования. И все 
запреты соответствуют нормам Кодекса 
Тюменской области об административной 
ответственности. 

- Это общечеловеческие понятные пра-
вила, к примеру, не допускать загрязне-
ний на территории, не повреждать зеле-
ные насаждения и так далее, - пояснила 
Наталья Валентиновна. - Нарушители, 
пару раз оплатившие штрафы, в третий 
раз не станут нарушать требования.

Документом расшифровано понятие 
границы примыкания. Касательно к ин-
дивидуальному дому, это два метра от 
забора, ограждающего владение, до 
ближайшего тротуара. И эти два метра 
обязан содержать в чистоте и порядке 
собственник дома: убирать мусор и снег. 
Остальная территория - задача админи-
страции, которая нанимает подрядную 
организацию. 

К слову о заборах. Отныне собствен-
ники и на них должны обратить присталь-
ное внимание. То есть никаких покосив-
шихся ограждений быть не должно. Это 
норма прямого действия, и уже сегодня 
квартальные получают право составлять 
протоколы. Задача - предотвратить зло-
употребление, когда просто из-за своей 
лености один собственник портит общее 
впечатление о Тобольске. Что касается 
пожилых людей, для которых приведение 
в порядок забора дело сложное, то им по-
могут волонтеры.

Одной из самых спорных статей у рабочей 
группы были требования к фасадам зданий и 
сооружений. Они должны быть чистыми и без 
повреждений. Никаких баннеров, пленки на 
окнах, аляповатой рекламы. Витрины должны 
использоваться грамотно. 

Правилами благоустройства вводится по-
нятие паспорта фасада, и все изменения 
(отделочного материала, цвета и другие) тре-
буют согласования. А вот вывеску согласовы-
вать не нужно, поскольку проведена большая 
работа с рекламными компаниями. Они будут 
пояснять заказчику, какой должна быть выве-
ска - во избежание лишних трат.  

Отдельно в документе оговариваются усло-
вия размещения временных объектов (киосков, 
сезонных развалов) и требования к их внеш-
нему виду. Их следует упорядочить с точки 
зрения визуального восприятия. В частности, 
временный объект не должен иметь капиталь-
ного фундамента, площадь не более 75 кв. м, 
этажей не более одного, высота от уровня при-
легающей территории не более 5 метров.

Рекламные конструкции - это хозяйство было 
и остается в плачевном состоянии, и к нему 
требования ужесточаются. Другая мера ответ-
ственности у предпринимателей также относи-
тельно праздничного оформления. К Новому 
году, Дню города и 9 Мая они обязаны украсить 
прилегающую территорию по канонам, которые 
установит администрация города.

Годами у нас тянулись проблемы, связан-
ные с земляными работами. Подрядчики по-
сле ремонта или откачки колодцев или других 
сооружений не торопились производить благо-
устройство. По новым правилам администра-
ция за нарушение сроков или качества будет 
спрашивать с владельцев инженерных комму-
никаций, а не с подрядных организаций. 

Правила решают еще одну проблему - не-
качественного выполнения ремонта автодо-
рог. Отныне в эксплуатацию их будут прини-
мать послойно.

Татьяна Федорова.

Суть проекта в том, чтобы сформиро-
вать единый визуальный стиль городского 
общественного транспорта. Инициировал 
работу над проектом глава Тобольска Мак-
сим Афанасьев. Директор АО "Тобольское 
ПАТП" Сергей Кугаевский поддержал ини-
циативу. На предприятие были приглашены 
специалисты тюменского концептуального 
агентства "Крафт Групп", которые работали 
над брендом не один месяц.

Как пояснила директор агентства Юлия 
Гришанова, главная цель - создание ком-
фортных условий для жизни тоболяков за 
счет улучшения качества развития транс-
портной инфраструктуры.

- Бренд транспортной системы города 
- неотъемлемая часть истории города, 
важная часть жизни каждого человека. 
В процессе исследования, проведен-
ного в рамках маркетингового анализа, 
были выявлены основные составляющие 
транспортной системы Тобольска, оце-
нена динамика и приоритеты  развития 
транспортной инфраструктуры. Одной 
из составляющих процесса стало обра-
щение к пользователям общественного 
транспорта - горожанам, понимание про-
блем, с которыми они сталкиваются. 

Опираясь на выводы, полученные в 
результате обработки всех данных, спе-
циалисты "Крафт Групп" приступили к 
разработке платформы бренда. Были 
определены основные его ценности: до-
стоинство, развитие, традиции. Сформи-
рована миссия бренда: создание совре-
менной транспортной инфраструктуры, 
достойной города и его жителей.

В ходе работы было предложено ре-
шение проблемной зоны - навигация пас-
сажиров по сети городских маршрутов. 
Это достигнуто с помощью обновленной 

схемы движения автобусов: добавле-
но цветовое кодирование и визуальное 
отображение линий каждого маршрута, 
а также предложен новый вариант для 
оформления расписаний маршрутов на 
остановочных комплексах.

После презентации бренда состоялось 
его обсуждение, в котором приняли уча-
стие сотрудники ПАТП, общественники и 
представители администрации. Максим 
Афанасьев рассказал о развитии город-
ской инфраструктуры в целом. 

- Тобольск занимает узнаваемое ме-
сто среди муниципалитетов не только 
Тюменской области, но и Уральско-
го федерального округа, - отметил он. 
- Нельзя отставать и в части развития 
транспортной инфраструктуры. Летом 
мы начали масштабную замену остано-
вочных павильонов, используя лучшие 
практики. Проводя планомерную работу 
с предпринимателями, освободили оста-
новки от торговых объектов. Убрали с 
бортов автобусов отвлекающую от доро-
ги рекламу. С этого года начали внедрять 
мобильное приложение "Транспорт 72", 
которое помогает и туристу, и жителю 
города спланировать свой тайминг для 
посещения того или иного места.

Сергей Кугаевский напомнил о главных 
достижениях предприятия. Из нового - гото-
вы к работе пять полунизкопольных автобу-
сов "Вектор NEXT", которые доступны для 
маломобильных граждан. И вскоре придут 
13 полностью низкопольных автобусов.

Начальник управления дорожной ин-
фраструктуры и транспорта департамента 
городской среды Федор Духно показал 
презентацию "Транспортная система То-
больска". Он заверил, что администра-
ция города быстро реагирует на отзывы и 

предложения жителей, благодаря чему на неко-
торых автопавильонах будут заменены скамей-
ки, а в исторической части установлены такие 
павильоны, которые одобрит население.

В адрес Тобольского ПАТП и его директора 
несколько теплых слов сказали представи-
тели Общественной палаты города Василий 
Кожедуб и Сергей Леушин. Они одобрили 
бренд, отметив, что над ним проведена очень 
большая работа: "Визуализация Тобольска 
сложна. У нас большое историческое насле-
дие, в то же время развивается промышлен-
ный кластер. И задача стояла непростая - со-
четать несочетаемое…" 

В ближайшее время новый бренд будет 
внедрен. И на улицах города мы увидим бело-
снежные комфортабельные автобусы с двумя 
полосами синего и голубого цвета на бортах, 
с изящной и понятной навигацией в сало-
нах. Так будет подана главная идея, которая 
одновременно является и слоганом бренда 
"Тобольский транспорт", - это объединение, 
с учетом ценностей и распространением этих 
ценностей на все сферы жизни, тоболяков и 
туристов: "Вместе мы - город!"

Елена Родина.

Ïóòü ê ëó÷øåé æèçíè
Âàæíûé äîêóìåíò äëÿ íàøåãî ãîðîäà - Ïðàâèëà áëàãîóñòðîé-
ñòâà áûëè îäîáðåíû òîáîëÿêàìè íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ. 
Ïðèøëî âðåìÿ èõ ïðèìåíÿòü. Ó êâàðòàëüíûõ â ñâÿçè ñ ýòèì 
ïîÿâèòñÿ íàìíîãî áîëüøå ðàáîòû, ïîñêîëüêó äî ëþäåé íóæ-
íî äîíåñòè, ÷òî ñîäåðæàòü ñâîé ãîðîä, ñâîé äîì - ýòî îáÿ-
çàííîñòü âñåõ è êàæäîãî.  

Ï ÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ È ÂÐÅÌß

Ìèññèÿ âûïîëíèìà
Î÷åíü ñêîðî àâòîáóñû ïàññàæèðñêîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ ñòàíóò óçíàâàåìû è íà òðàññå, è â ðîäíîì ãî-
ðîäå. Ýòîìó ïîñïîñîáñòâóåò âíåäðåíèå íîâîãî áðåíäà - "Òî-
áîëüñêèé òðàíñïîðò".
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Ã ÀÇÅÒÀ ÏÎÌÎÃËÀ

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííàÿ SMS -êà
Акция

В п. Прииртышский питьевая вода 
грязная и ржавая, сантехника, бытовая 
техника ломаются в короткий срок, ка-
нализация ржавеет. В нашем доме по 
ул. Трактовая, 1Б - есть общедомовой 
фильтр. Фильтр желательно чистить еже-
месячно. Но компания, которая обязана 
делать это, отказывается, ссылаясь на 
то, что у них много объектов. Кроме того, 
в нашем доме часто отключают свет. В 
последний раз это произошло 3 сентя-
бря, света не было с 10 до 20 часов!

Ответ абонента ***34-12 получа-
ет титул "Самое печальное со-
общение". Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

День здоровья у первоклашек школы № 18 
прошел очень здорово! Дети любят посорев-
новаться. Праздник состоялся на свежем воз-
духе, ребятишек нарядили в белые футболки 
поверх теплых костюмов. Родители хоть под-
ышали и полюбовались на своих чад!

***54-12.
Вот и осень пришла! Люблю в дождливую 

погоду сидеть дома, пить вкусный горячий 
кофе с только что приготовленной пиццей и, 
укутавшись в плед, смотреть фильм. На сте-
не включена гирлянда, которая создает уют, а 
рядом, свернувшись в клубок, сопит кот. 

***42-38.
Поднимались на автобусе на Сузгунской 

горе, нам навстречу через сплошную по 
средней полосе вниз поехал внедорожник. 
Беспредел полный, хорошо, что поток был 
не плотный, и мы смогли разъехаться.  А 
если бы наверх по ПДД на скорости ехал 
легковой автомобиль? Точно была бы ава-
рия. Этот водитель права точно купил и 
едет по принципу -  я большой дурак, мне 
можно! Это я еще мягко выразился.

***80-40.
Почему нужно ждать конкретных хо-

лодов, вычислять среднюю температу-
ру за несколько дней - для того, чтобы 
дать указание включить отопление? 
Уже сентябрь, холодно в школах, мерз-
нут дети, простужаются. Да откройте 
вы отопление всего лишь на несколько 
дней раньше, и тогда не заболеет эн-
ное количество детей, да и энное число 
взрослых тоже не уйдет на больничные! 
Ведь всем польза будет. Нужно не ждать 
наплыва больных, а менять устаревшие 
правила!

***53-10.
На Пионерной базе наконец-то готовят 

дорогу для укладки  нового  асфальта. Ин-
тересно, отремонтируют весь участок до 
ж/д переезда, или только кусочек? Там же 
вся дорога в ямах и заплатках, которые 
положили в прошлом году, толку от них 
нет. Очень хочется ровную дорогу!

***56-12.

Давно не была на железнодорожном 
вокзале, потому что в последние годы в 
отпуск ездили только на машине. А тут 
мужу путевки предоставили, и появилась 
возможность в санаторий добраться по-
ездом. Меня удивило несоответствие. 
Сам вокзал очень удобный, в нем уют-
но, туалеты бесплатные и чистенькие. 
На дверях даже указана горячая линия, 
куда с жалобой на работу туалетов зво-
нить можно. Меня это поразило и пора-
довало.

А вот на парковке у вокзала ужас - вы-
щербленный асфальт, ямки, после дож-
дей заполненные водой. Вид непрезента-
бельный. Нам необходима привокзальная 
площадь, которая соответствует званию 
гостеприимного города!

***54-90.

Еду за рулем, подъезжаю к нерегулируе-
мому перекрестку, поворот на главную доро-
гу. Я стою, жду, когда волна машин проедет и 
будет возможность выехать. Но позади меня 
буквально за несколько секунд скопилась 
очередь из нескольких машин, и некоторые 
из них очень нервно сигналят… Мне было 
совсем непонятно, чего от меня хотят, мо-
жет, чтобы я взлетела в маневре, минуя все 
встречное движение? Друзья, если вы стре-
митесь поэкстремалить, это не значит, что 
все такие смелые. Давайте все-таки не соз-
давать напряженную обстановку на дорогах!

***88-01.
По долгу за ЖКХ наложили арест и при-

нудительное снятие денег с банковской 
карты, из-за майской самоизоляции на-
снимали сумму раза в 4 больше нужной, 
поскольку закрылось много муниципаль-
ных служб и списание неконтролируемо 
продолжалось до конца режима изоля-
ции. Вернуть эти деньги теперь совсем 
не просто… Ну что ж, сами виноваты, не 
оплатили вовремя квитанции.

***90-26.
Вот и пятница пришла. Настроение 

улучшилось, но не намного. Скорей бы 
суббота, планы на выходные у меня гран-
диозные. Погода чудесная - бабье лето. 
Надеюсь, что оно еще повторится в кон-
це сентября или  в начале октября. Во-
первых, с утра за грибами, потом готовка. 
Во-вторых, прогулка по городу, по магазин-
чикам пробежаться - надо развлечься и 
порадовать себя обновками на осень. Ве-
чером, по плану, посещение кинотеатра. 
Ну а в воскресенье - отдых дома, с теле-
визором и интернетом (куда ж без него). 
Надо подготовиться к рабочей неделе - хо-
рошо поспать, вкусно покушать и с новыми 
силами на любимую работу!

***32-17.

SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

Нет, нет и нет, я с вами не соглашусь. 
Я не против дождичка летнего, но осен-
ний затяжной дождь это грязь и слякоть, 
как можно это любить?! Для меня пусть 
лучше будет жара, чем осеннее уныние. 
А помечтать можно и под жарким лучами 
солнца, лежа у реки или на даче, как гово-
рится совместить полезное с приятным. И 
со мной согласится большинство. Хотя… 
в ваших словах, что-то есть…, Ведь неда-
ром умные люди сказали: "У природы нет 
плохой погоды..." 

***88-40.

Вот и лето прошло, словно и не бы-
вало.  Здравствуй, осень. Я осень боль-
ше люблю, даже дождик лучше, чем не-
выносимая жара, что стояла весь июль 
и август еще прихватила. Можно дома 
сидеть у окна, пить кофе, слушать 
дождик и мечтать, мечтать…

***93-18.

Ê ÐÈÌÈÍÀË

Речь в обращении идет об улице Бе-
лая в Верхних Аремзянах. Раньше это 
была деревня Белая, в ней всего семь 
домов. Два года назад адрес переиме-
новали. Возможно, с этим и связаны 
последующие события. 

- В сентябре нам принесли платежку 
за вывоз и утилизацию мусора на две 
с лишним тысячи рублей. При этом на 
улице нет никаких контейнеров, и никто 
ни разу не собирал этот мусор, - гово-
рится в обращении. - В администрации 
сельского поселения ничего толком не 
могут объяснить: на основании чего, из 

каких расчетов и за какой период на-
числена эта сумма, только говорят, что 
нужно платить. Но за что?!

Этот вопрос редакция переадресо-
вала региональному оператору по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами - ООО "Тюменское экологиче-
ское объединение". Начальник службы 
по работе с потребителями Светлана 
Цурикова пояснила, что начислением 
платы за оказанную услугу по обраще-
нию с ТКО, а также оформлением пла-
тежных документов занимается АО "ЭК 
Восток". 

- В Верхних Аремзянах вывоз мусо-
ра осуществляется с 01.01.2019 года. 
Однако ул. Белая, расположенная в 
отдаленности от населенного пункта, 
является труднодоступной террито-
рией. И ее жителям данная услуга не 
оказывалась в связи с отсутствием воз-
можности въезда на территорию, - со-
гласилась начальник службы по работе 
с потребителями ТЭО. - На основании 
вышеизложенного мы попросили АО 
"ЭК Восток" произвести перерасчет 
платы (сторнировать начисление) за 
период с 01.01.2019 года в отношении 
потребителей, проживающих по ука-
занному адресу.

Анна Сомина.

Îøèáêó ïðèçíàëè - ïåðåðàñ÷åò ñäåëàþò
Â ãàçåòó "Òîáîëüñê-qnäåéñòâèå" îáðàòèëèñü âîçìóùåí-
íûå æèòåëè ðàéîíà ñ ïðîñüáîé âûÿñíèòü: çà ÷òî èì 
ïëàòèòü, êîãäà óñëóãà ïî âûâîçó ìóñîðà íå ïðåäîñòàâëÿ-
ëàñü?

Âíîâü âçÿëñÿ çà íîæ
Îñâîáîäèâøèéñÿ óñëîâíî-äîñðî÷íî èç êî-
ëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà Àëòàéñêîãî êðàÿ 30 
íîÿáðÿ 2018 ãîäà, ãäå îí îòáûâàë íàêàçàíèå 
çà óáèéñòâî, çàðåãèñòðèðîâàííûé â Íîâîñè-
áèðñêå Àëåêñàíäð Ñ. ïðèåõàë â Òîáîëüñê. 

И вроде бы все стало  налаживаться: Александр Алек-
сеевич нашел работу, познакомился с женщиной, с которой  
стал вести совместное хозяйство и снимать квартиру. Но на-
долго терпения у отбывшего более шести лет в местах ли-
шения свободы мужчины на нормальную жизнь не хватило. 

Начал он, как водится, с краж. Днем 29 марта 2019 года 
мужчина зашел в ТЦ "Евразия", прошел к стеллажам, где взял 
машинку для стрижки волос марки "Philips HC-5410\15", а так-
же сотовый телефон марки "Xiaomi Redmi S2 32GB Gold", с 
которыми преспокойно вышел из торговой точки, причинив 
владельцу имущества ущерб на сумму 11863,36 руб.

В ночь с 13 на 14 марта текущего года Александр Алексее-
вич пьянствовал в съемной квартире. Деньги кончились, а вы-
пить еще хотелось. Недолго думая, он продал соседу за 500 
рублей  пылесос "Supra", принадлежавший хозяйке квартиры, 
причинив домовладелице ущерб на сумму 3000 руб. 

А уже днем 7 апреля текущего года мужчина вновь взялся 
за нож. Находясь в одном из общежитий 6 микрорайона, он 
пьянствовал в гостях, куда пришел вместе с сожительницей. 
В ходе пьянки возникла драка. Но привыкшие к такому обо-
роту событий соседи вызвали наряд полиции, и Александр 
Алексеевич вместе со своим оппонентом был доставлен в 
МО МВД РФ "Тобольский". 

Вытрезвителей давно уже нет, потому двоих буянов, немного 
приведя в потребный вид, в разное время отпустили по домам. 

Но когда Александр Алексеевич пришел на съемную квар-
тиру, его встретила сожительница, предложившая собрать 
вещи и уматывать. Больше всего вернувшегося из краткого 
заключения возмутило то, что на его диване мирно почивал 
недавний соперник по драке. 

Осерчавший на всех и вся, мужчина, прихватив кухонный нож, 
нанес своему недругу ранение в шею, проникающее в ротоглот-
ку, с повреждением мягкого неба, а также ранение шеи слева. 
Порезанный противник, обливаясь кровью, бросился бежать. 

Под горячую руку подвернулась и закричавшая "убивают!" 
сожительница. Недавняя дама сердца так же удостоилась 
ножевого ранения грудной клетки слева, с повреждением 
желудка, и отбыла на операционный стол хирурга. 

После расправы мужчина вышел на улицу и стал дожи-
даться приезда экипажей скорой помощи и полиции. По-
нятно, что суда  раздухарившемуся жителю Новосибирска 
пришлось дожидаться под арестом. 

По словам помощника межрайонного прокурора Игоря 
Шорохова, в судебном заседании Александр Алексеевич 
вину свою признал лишь частично. 

Но свидетельских показаний и иных доказательств хватило 
для того, чтобы федеральный судья Тобольского городского 
суда Татьяна Бутримович приговорила скорого на распра-
ву мужчину, по совокупности совершенных им преступлений, 
к  четырем с половиной годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, осужденному предстоит выплатить бывшей 
квартирной хозяйке 3000 руб. за проданный пылесос; еще 
10496,43 руб. ему нужно будет возместить за кражу из мага-
зина: машинку для стрижки волос он все же вернул… 

Михаил Иваньков.    

Íåñîñòîÿâøàÿñÿ 
êðàæà â "Ëåíòå"

Òî, ÷òî ìíîãèå äàìû íàøåãî ãîðîäà î÷åíü 
òùàòåëüíî ñëåäÿò çà ñâîèì âíåøíèì âè-
äîì, íå ìîæåò íå ðàäîâàòü. Íî âîò áåäà, 
÷òî íåêîòîðûå èç íèõ ñòàðàþòñÿ äåëàòü 
ýòî çà ÷óæîé ñ÷åò, íàðóøàÿ çàêîí. 

Так случилось с ранее судимой за кражи тоболячкой Ири-
ной С., дважды побывавшей на скамье подсудимых и про-
ведшей почти год в колонии-поселении. 

Днем 2 февраля 2020 года Ирина Сергеевна посетила ТК 
"Лента". Возможно, решив, что она самая хитрая и ловкая, а 
также отчасти уповая на то, что за ее действиями никто не на-
блюдает, она стала прятать в сумку и распихивать по карманам 
надетых на ней брюк различные косметические средства. При-
хватив еще и пару столовых ложек, она направилась к выходу, 
где была задержана сотрудником ЧОП "Кордон С", предотвра-
тившим кражу с охраняемого объекта на сумму 1032,44 руб. 

По словам старшего помощника межрайонного прокуро-
ра Алены Исаевой, в судебном заседании Ирина Сергеев-
на вину свою в покушении на кражу признала полностью и, 
после консультации с адвокатом, поддержала ходатайство 
о проведении особого порядка судебного разбирательства. 

Мировой суд Тобольска приговорил незадачливую воров-
ку к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным 
сроком в 1 год. На какие жертвы идут некоторые дамы, что-
бы стать чуточку привлекательней… 

Игорь Демецкий.
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ÏÐÎÄÀÞ
С/МАШИНУ "Сибирь", ц. 1,5 т.р. Т. 8-982- �

938-30-66.
С/МАШИНУ "Урал". Т. 8-982-924-24-28. �

С/МАШИНУ "Фея". Т. 8-922-074-49-83. �

ТЕЛЕВИЗОР "Sharp", диаг. 70 см. Т. 8-908- �
865-36-79.

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

УСИЛИТЕЛЬ 100 Вт, "Panasonic"; DVD- �
караоке, ц. 300 р.; микрофон "Quadro". 
Т. 8-982-911-98-12.

ХОЛОДИЛЬНИК "Stinol" в нераб. сост.  �
(морозилка работает), ц. 1 т.р. Т. 8-982-938-
82-02.

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса", 2-камерн.,  �
ц. 4 т.р. Т. 8-950-480-79-23.

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

Ш/МАШИНУ "Подольск", ручная, ц. 2 т.р.  �
Т. 8-919-941-56-93.

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

Э/ПЛИТУ "Hansa", ц. 4 т.р. Т. 8-919-932-52-54. �
Э/ПЛИТУ "Лысьва", 3-конф., м/печь  �

"Samsung". Т. 8-919-952-35-10.
Э/ПЛИТУ "Мечта", 2-конф., с духовкой.  �

Т. 8-912-389-80-62.
Э/ПЛИТУ 2-конф., с духовкой. Т. 34-82-56.  �

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

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

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

принтер, картридж. Т. 8-908-872-48-56.
КОЛОНКИ компьютерные, телефонные  �

50 Вт, ц. 500 р. Т. 8-912-388-24-73.
НОУТБУК, докум., ц. 7 т.р. Т. 8-961-200- �

36-06.

ÒÅËÅÔÎÍÛ
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly". Т. 8-908- �

872-48-56.

 ÐÀÇÍÎÅ
БАНКИ, 3 л. Т. 8-912-990-48-66. �

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. 34-82-56.  �

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

ВЕЛОСИПЕД с мотором, флягу алюмин.  �
Т. 8-982-938-30-66.

ВЕНИКИ березовые. Т. 8-922-472-33-30. �

ДВЕРЬ м/комнатную, раму со стеклом.  �
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, перегной. Т. 8-908- �
878-55-45.

ДРОВА березовые, перегной, навоз,  �
в мешках. Доставка. Т. 8-950-492-87-95.

ДРОВА березовые: сухие, сырые, коло- �
тые. Доставка. Т. 8-919-943-92-22.

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

КОВЕР 2х3, шерстяной. Т. 8-982-961-08-88. �
КОЛЯСКУ инвалид., прогулочную, ц. 5 т.р.,  �

торг; костыли, ц. 300 р. Т. 8-919-938-44-51.
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; бочку дерев., 200 л; 
вилы, корыто дерев. Т. 8-919-946-97-74.

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

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

ПАЛАС 2х3, ц. 1 т.р.; сумку жен., кож.,  �
ц. 300 р. Т. 8-992-311-65-37.

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

ПЕЧЬ-буржуйку, ц. 5 т.р.; тарелку для  �
м/печи, 32 мм, ц. 500 р. Т. 8-982-932-73-83, 
с 18.00 до 20.00.

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

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

ПОДУШКУ перов., 70х70; раскладушку с  �
матрацем. Т. 8-982-922-55-01.

РАДИАТОРЫ чугун. Т. 8-919-941-78-99. �

РАКОВИНУ в ванную, цв. светло- �
салатовый. Т. 8-912-929-55-23.

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

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

РАСТЕНИЯ комн.: "денежное дерево", ге- �
рань. 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.

СРУБ 3х3, дрова, сено в рулонах. До- �
ставка. Т. 8-904-461-44-41.

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

СТАНОК деревообрабат. Т. 8-982-784- �
28-75.

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

СТАТУЭТКУ, часы напольные. Т. 8-912- �
995-08-18.

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

СТОЛБИКИ для забора, швеллер.  �
Т. 8-919-930-13-27.

ТЕЛЕФОН стац. "Panasonic", беспровод- �
ной, кнопочный. Т. 8-909-191-46-56.

ТРУБУ нерж., дл. 6 м, диам. 2,5 см, 3 шт.  �
Т. 8-982-784-28-75.

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

Э/СЕПАРАТОР. Т. 8-950-484-84-87. �

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ 
КУРТОЧКУ молодежн., короткую, цв. чер- �

ный; пуховик, р. 40-42, цв. кремовый. Т. 8-912-
929-55-23.

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

ÌÅÁÅËÜ 
КРОВАТКУ дерев. Т. 27-51-56. �

КРОВАТКУ, ц. 1 т.р. Т. 8-922-267-76-27. �

КРОВАТКУ. Т. 8-919-926-40-72. �

МЕБЕЛЬ в детскую, ц. 7 т.р. Т. 8-919-936- �
63-21.

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

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-ЛЕТО, 2 в 1, для дев., ц. 3,7 т.р.  �

Т. 8-912-992-33-32.
ЗИМА-ЛЕТО. Т. 8-912-993-57-93, 8-919- �

920-73-25.
ЛЕТНЮЮ. Т. 8-950-485-59-21, 8-902-624- �

55-79.

27-59-27

ñòð. 7-14

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ.-ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. 
ОБЕД С 12.00 ДО 13.00
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-922-260-86-86. e-mail: delo-tob@yandex.ru 
С условиями подачи платных объявлений можно ознакомиться в редакции. 

Ð ÅÊËÀÌÀ

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

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

КИСЫ, муж., р. 43. Т. 8-919-929-74-67. �

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

КУРТКУ жен., ц. 500 р. Т. 8-919-922-80-55. �

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

ПАЛЬТО д/с, р. 44, ц. 1 т.р.; угги жен., р. 36,  �
ц. 300 р. Т. 8-992-311-65-37.

ПАЛЬТО кашемир., р. 44-46, ц. 1 т.р.  �
Т. 8-982-784-08-56.

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

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.

ПУХОВИК, жен., дубленку жен., р. 48-50.  �
Т. 8-912-995-08-18.

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

ШАПКУ жен., норк. Т. 8-982-918-66-50. �

ШУБУ норк., р. 60-62, трапеция, ниже ко- �
лен, 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, мож- �

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

ДИВАН, ц. 8 т.р. Т. 25-61-56. �

ДИВАН-кровать, шифоньер 3-створч.;  �
стулья, 2 шт. Т. 8-982-961-08-88.

КОМОД, ц. 2 т.р.; столик журн., ц. 1 т.р.  �
Т. 8-950-480-79-23.

КРЕСЛО комп., ц. 800 р., торг. Т. 8-919-952- �
33-66.

КРЕСЛО-КАЧАЛКУ. Т. 8-919-935-87-29. �

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

М/МЕБЕЛЬ с креслом, ц. 30 т.р. Т. 8-908- �
868-65-29.

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

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

СТЕНКУ в коридор, можно по секциям, ко- �
мод. Т. 8-912-927-33-97.

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 обед., стекло, цв. зеленый, ц. 3 т.р.,  �
торг. Т. 8-982-780-55-01.

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

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

СТУЛЬЯ "Венские", 2 шт. Т. 8-982-922-55-01. �
ШКАФ, тумбу для посуды, ц. 2 т.р. Т. 8-912- �

389-80-62.
ШКАФЫ: от к/гарнитура, от стенки для  �

зала. Т. 8-982-982-16-97.

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

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

КИНОТЕАТР домашний "Samsung", 90 см;  �
усилитель "Вега", 20 В; эквалайзер, ц. 500 р. 
Т. 8-932-327-34-90.

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

ПЫЛЕСОС "УРАЛ", ц. 300 р. Т. 8-919-935- �
41-15.

С/МАШИНУ "Evgo", ц. 2,5 т.р. Т. 8-919-934- �
90-17.

стр. 7Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe»  №38 (1295) сентябрь 2020 г.

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

784-08-56.
САМОКАТ, до 5 лет. Т. 8-982-933-17-20. �
УГОЛОК спортивный (шведская стенка).  �

Т. 8-902-032-11-07.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

БЫКА, 1,4 года, Левобережье, ц. 55 т.р.  �
Т. 8-912-922-49-53.

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

КОЗУ дойную. Т. 8-922-047-18-90. �
КОРОВУ стельную. Т. 8-958-250-05-02. �
КРОЛИКОВ пор. "Великан", 2 мальч.,  �

9 мес. Т. 8-922-475-41-36.
КРОЛИКОВ, 1 мес. Т. 8-912-391-98-28. �
КУРЯТНИК для кур. Т. 8-919-946-99-55. �
ОВЕЦ. Т. 8-912-078-1447. �
ПОРОСЯТ, 1 мес. Т. 8-919-938-75-41. �
ПОРОСЯТ, 1,5 мес., ц. 3 т.р. Т. 8-950-495- �

89-26.
ПОРОСЯТ, п. Сумкино, ул. Набережная.  �

Т. 26-10-82.

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ картофель мелкий, листья ка- �

пусты и прочее, на корм животным. Т. 8-912-
929-55-23.

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
КОТЯТ, 1,5 мес. Т. 8-982-988-65-63. �
КОТЯТ, 4 мес., приучены. Т. 8-958-150-07-87. �
КОШЕЧКУ, 1,5 мес., от кошки-мышеловки,  �

приучена. Т. 8-919-922-77-09.
КОШЕЧКУ, трехцв., 3 мес. Т. 8-912-925-50-77. �
КОШКУ-мышеловку. Т. 8-950-495-92-58. �
СОБАКУ и щенков на охрану, стерилизов.  �

Т. 8-904-889-51-62.
СОБАКУ и щенков небольшого размера.  �

Т. 8-982-781-41-72.
СОБАКУ. Т. 8-982-786-25-05 �
УЛИТОК ахатины. Т. 8-919-938-20-95. �

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ птицу, попавшую в беду.  �

Т. 8-909-739-11-61.
КУПЛЮ щенка, 2 мес., дев., йоркшир- �

ский терьер, можно без док. Т. 8-919-938-
20-95.

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

НАЙДЕНА кошечка в 4 мкр., у д. 2, трех- �
цветная, ласковая. Т. 8-904-889-07-84.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ 

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

Хочу выразить искреннюю благо-
дарность следственному отделу по 
г. Тобольску, который вел дело по ограб-
лению частных домов (где я был потер-
певшим)! Спасибо всему отделу за опе-
ративно проведенную работу. Надеюсь, 
что такие сотрудники будут достойно 
оценены руководством.

Мамшанов Марс Анварович. 

БОЛГАРКУ, большую. Т. 8-919-949-84-57. �

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 обме- �
няю. Т. 8-902-620-58-08.

С/МАШИНУ-полуавтомат. "Сибирь", "Чай- �
ка". Т. 8-908-870-88-65.

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

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

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

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

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

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

15 лет., для дев. 1,5 года. Т. 8-912-925-50-31.
ВОЗЬМУ дом ветхий под разбор, на дро- �

ва. Т. 8-912-928-02-71.
ВОЗЬМУ платья, р. 48, обувь жен., р. 39;  �

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

ВОЗЬМУ тумбу под раковину, шкафы  �
для кухни, стенку в коридор; меняю банки на 
овощи. Т. 8-912-929-55-23.

МЕНЯЮ навоз на столбики метал. для  �
забора. Т. 8-958-250-05-02.

ОТДАМ ветхий дом под разбор, на дро- �
ва. Т. 8-912-398-89-88.

ОТДАМ дубленку с капюш., р. 46-48.  �
Т. 8-906-873-30-55.

ОТДАМ семена многолетних цветов:  �
кампанула, рудбекия, гайлардия, гвозди-
ка турецкая, мальва, горицвет; рассаду 
маргариток. Т. 8-982-911-27-63.

ОТДАМ м/камеру, старого образца,  �
в нераб. сост., выс. 80 см. Т. 8-902-620-
58-08.

ОТДАМ фортепьяно, самовывоз.  �
Т. 8-922-268-08-21.

СЧИТАТЬ недействительным студ. билет  �
на имя Верещагиной Радмилы Антоновны, 
выд. Медколледжем г. Тобольска в 2018 г. 

СЧИТАТЬ недействительным студ. билет  �
на имя Шмельковой Екатерины Артемовны, 
выд. Медколледжем г. Тобольска в 2019 г. 

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Аминова Л.Н., вас разыскивают хозяева  �

квартиры, которую вы снимали в 9 мкр. 

Место для добрых дел  -   везде!
Место для добрых дел  -  всегда!
Общественная организация "Добрая 
воля"  и православные тоболяки выра-
жают искреннюю благодарность МУП 
"ДЭУ", директору Федоровскому Олегу 
Борисовичу, главному инженеру Кази-
ну Виталию Игоревичу за оказанную 
помощь в милосердном деле сохране-
ния Крестовоздвиженского храма.
Мир станет лучше, если каждый совер-
шит хотя бы одно доброе дело.



7 мкр., 3/5, лен. серия, ремонт, раздель- �
ный с/у. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

7 мкр., 5/10, 125 серия, 34 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7 мкр., 5/10, 35 кв.м, мебель, техника,  �
космет. ремонт, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-952-
682-98-74.

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

7 мкр., 9/9, 24,6 кв.м, мебель, техника,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-397-01-50, Венера.

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, ц. 1 млн  �
700 т.р. или меняю. Т. 8-919-949-31-00.

7а мкр., 4/9, 36 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.,  �
торг. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7а мкр., 8/9, 37,2 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

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

9 мкр., 36 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р.; 7 мкр., 30  �
кв.м, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-982-906-53-63.

9 мкр., 36 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922- �
044-24-61, Ольга.

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.

10 мкр., 3/5, 29 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-929-268-55-09, Алия.

10 мкр., 3/5, 29 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-87.

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, студия, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Александра.

15 мкр., 10/16, 28 кв.м, част. мебель, ц. 1  �
млн 700 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

15 мкр., 11/16, 24 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., 17/19, 36,4 кв.м, ц. 2 млн  �
50 т.р. Т. 8-922-044-18-64, Тахмина.

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., 35 кв.м, ц. 1 млн 380 т.р.  �
Т. 8-995-302-50-10.

15 мкр., 36,4 кв.м, ц. 1 млн 950 т.р.  �
Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., 5/16, 27 кв.м, ц. 1 млн 430 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-078-15-87.

15 мкр., 8/16, 20 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-071-04-81, 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, 2/16, 21 кв.м, ремонт,  �
мебель. Т. 8-982-961-08-88.

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

Д. С. Затон, 28 кв.м, 4/5, ц. 350 т.р.  �
Т. 8-912-394-16-52.

Мкр. Иртышский, 1/5, 30 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

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

Мкр. Менделеево, 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.

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

Мкр. Южный, д. 1, 30 кв.м, 3/4, ремонт,  �
ц. 1 млн 300 т.р., торг, или меняю на равно-
ценную кв. в мкр. Т. 8-982-980-79-65.

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

Ул. Знаменского, 5/5, омск. серия, 30,4  �
кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

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. Октябрьская, 35 кв.м, совр. ремонт,  �
ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

Ул. Р. Люксембург, 36 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-982-983-59-42.

4 мкр., 7/9, 23,5 кв.м, ц. 900 т.р., торг.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

6 мкр., 1/9, 17 кв.м, ц. 540 т.р. Т. 8-922- �
397-01-50, Венера.

6 мкр., 18 кв.м, ц. 600 т.р. Т. 8-922-480- �
24-38.

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

6 мкр., 4/9, 18 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-929- �
268-55-09.

6 мкр., 4/9, ц. 450 т.р., торг, можно под  �
МСК. Т. 8-922-078-15-87.

6 мкр., 7/9, 12 кв.м. Т. 8-929-268-55-09. �

6 мкр., д. 120Д, 18,5 кв.м, ц. 550 т.р.  �
Т. 8-982-969-77-48, 8-922-044-41-03.

6 мкр., д. 40, 13 кв.м, ц. 520 т.р. Т. 8-904- �
884-41-16.

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, 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, пласт. окно, ме- �
бель, ц. 530 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Алек-
сандра.

8 мкр., 6/9, вода, 18,3 кв.м, или меняю  �
на 1-комн. кв. Т. 8-932-327-44-54.

8 мкр., 8/9, 12,3 кв.м, мебель, техника,  �
вода, ц. 650 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лари-
са.

8 мкр., д. 1, 18 кв.м, 6/9. Т. 8-908-870- �
90-50.

10 мкр., 35,4 кв.м, кондционер, торг.  �
Т. 8-922-396-96-73, Александра.

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

10 мкр., ц. 650 т.р.; 6 мкр., 21 кв.м,  �
ц. 580 т.р. Т. 8-982-786-21-13.

Г. Тюмень, 18 кв.м, ц. 600 т.р. Т. 8-912- �
389-83-80.

Мкр. Иртышский, 17 кв.м, ремонт, с/у,  �
душ, ц. 600 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

Мкр. Менделеево, 3/5, 12,2 кв.м,  �
ц. 450 т.р., торг. Т. 8-929-268-55-09.

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

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

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 9/9, 23 кв.м. Т. 8-950-499- �

23-35.
6 мкр., д. 28А, мебель, ремонт. Т. 25- �

29-03, 8-982-783-00-23.
7 мкр., 6/9, 30 кв.м, ремонт, мебель,  �

ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
9 мкр., 1/9, 28,9 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р.,  �

торг, можно под коммерч. Т. 8-922-397-
01-50, Венера.

9 мкр., 36 кв.м, 7/9, 2 балкона, част. ме- �
бель, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-912-382-02-04.

9 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 550т.р.,  �
срочно. Т. 8-922-480-24-38.

Мкр. Иртышский, д. 6, 18 кв.м, 5/5,  �
ц. 700 т.р. Т. 8-982-917-06-46.

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

ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ
6 мкр., 5/9, 22,5 кв.м, част. мебель и  �

техника, ц. 1 млн р. Т. 8-922-397-01-50, 
Венера.

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

4/5, 28 кв.м, или меняю на комнату в общ. 
Т. 8-922-079-12-20. 

3б мкр., 31 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 350 т.р.  �
Т. 8-922-078-15-87.

3б мкр., 35 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-963-452-00-12.

3б мкр., 35,5 кв.м, ц. 1 млн 730 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-87.

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

6 мкр., 1/5, 33,5 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-84.

6 мкр., 2/5, 35 кв.м. Т. 8-929-268-55-09. �

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

7 мкр., 2/11, 43,66 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-044-18-64.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ.-ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00 
ПО ТЕЛ.: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

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

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., 7/10, 125 серия, 64,9 кв.м, ме- �

бель, ц. 2 млн 750 т.р. Т. 8-932-327-44-54.
4 мкр., д. 27, 4/5, 44 кв.м. Т. 8-982-986- �

58-42.
4 мкр., д. 38А, 47 кв.м, 2/5, ц. 2 млн  �

300 т.р. Т. 8-958-250-84-50.
4 мкр., д. 9, 2/5, 44 кв.м, ц. 2 млн р.  �

Т. 8-912-399-15-63.
6 мкр., 4/12, ярослав. серия, 44 кв.м,  �

мебель, ремонт, лоджия на два окна. 
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., 5/9, уфим. серия, 46 кв.м, ме- �
бель, техника, ц. 2 млн 290 т.р. Т. 8-922-
070-95-21, Николай.

7 мкр., 1/5, лен. серия, 44,7 кв.м, ц. 1  �
млн 800 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

7 мкр., 2/10, ремонт, мебель, техника,  �
ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7 мкр., 2/11, 68,62 кв.м, ц. 3 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-044-18-64.

7 мкр., 2/5, лен. серия, 52 кв.м, ц. 1 млн  �
850 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., 4/5, лен. серия, 52 кв.м, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

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

7 мкр., 6/11, 70,2 кв.м, срок сдачи 4 кв.  �
2021 года, пр. дек. https://dropmefi les.net/
fWEH, ц. 3 млн 600 т.р. Т. 8-922-044-18-64.

7 мкр., 6/9, уфим. серия, 43,1 кв.м,  �
ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

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

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

7 мкр., д. 8, 50 кв.м, 4/5. Т. 8-912-920- �
98-88.

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

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.

8 мкр., 1/5, омск. серия, 43 кв.м, мебель,  �
ц. 1 млн 700 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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

8 мкр., 3/5, омск. серия, 43,7 кв.м,  �
ц. 2 млн 450 т.р. Т. 8-922-071-04-81.

8 мкр., д. 19, 48 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-919-943-48-53.

8 мкр., д. 45, 52 кв.м, 7/9. Т. 8-912-388- �
11-65.

9 мкр., 2/16, 56 кв.м, ц. 2 млн 900 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-87.

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., 3/9, тоб. серия, 52 кв.м, част.  �
мебель, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922-070-
95-21, Николай.

10 мкр., 5/9, тоб. серия, 52 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

10 мкр., 9/13, 74 кв.м, ц. 3 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-73, Александра Алексе-
евна.

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. 

10 мкр., ремонт, ц. 2 млн 350 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28.

15 мкр., 11/19, 63,6 кв.м, ц. 3 млн  �
810 т.р. Т. 8-922-044-18-64.

15 мкр., 54,1 кв.м, ц. 2 млн 600 т.р.  �
Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., 56 кв.м, космет. ремонт, ц. 2 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

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

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

Мкр. Иртышский, 4/5, 43,8 кв.м. Т. 8-922- �
470-20-37, Ольга.

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

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатов- �
ская, 53 кв.м, участок, ц. 2 млн р. Т. 8-922-
480-24-38.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатов- �
ская, д. 7, 48 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р., торг. 
Т. 8-912-395-11-43.

Мкр. Менделеево, 4/5, 58 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-952-348-
29-85.

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 
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Пер. Рощинский, 2/5, 47 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

Под горой, 2/4, совр. ремонт, ц. 1 млн  �
50 т.р., торг. Т. 8-922-480-24-38.

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

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

Ул. Горького, 2/2, 43 кв.м, ремонт, част.  �
мебель, или меняю на дом. 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, 2/5, омск. серия,  �
44 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 680 т.р. Т. 8-922-
470-20-37, Ольга.

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

Ул. Знаменского, д. 62А, 2/5, 45 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-982-982-56-15.

Ул. Знаменского, ц. 1 млн 480 т.р.  �
Т. 8-963-452-00-12.

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

Ул. Октябрьская, д. 65, 2/5, ц. 2 млн  �
300 т.р. Т. 8-919-953-59-56.

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

Ул. С.  Ремезова, 46 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Ул. С. Ремезова, 4/5, хрущ., 44 кв.м, без  �
ремонта, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-475-
87-13.

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. 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.

Ул. Свердлова, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-919- �
944-85-26.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
2/3 доли в 3-комн. кв., ул. Октябрьская,  �

2/5. Т. 8-982-134-90-21.
4 мкр., 2/5, омск. серия, 48,5 кв.м, ц. 1  �

млн 800 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
4 мкр., 2/9, уфим. серия, 64 кв.м, ц. 2  �

млн 420 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.
4 мкр., 64 кв.м, тюм. серия, 8/9, ц. 3 млн  �

р. Т. 8-912-920-83-21.
6 мкр., 5/9, 70 кв.м, без ремонта,  �

ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-912-924-03-93.
6 мкр., 61 кв.м, уфим. серия. Т. 8-982- �

976-53-21, 8-919-936-42-00.
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., 2/5, лен. серия, 58,9 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Нико-
лай.

7 мкр., 3/11, 88,2 кв.м. Т. 8-922-489- �
44-02.

7 мкр., д. 22, 7/9, без ремонта, ц. 2 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-773-38-06.

7 мкр., уфим. серия, 60 кв.м. Т. 8-922- �
071-04-81.

7а мкр., д. 10, 65 кв.м, 6/9. Т. 8-912-920- �
98-88.

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

7а мкр., д. 14А, 64 кв.м, 2/9, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-912-995-97-37.

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

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

7а мкр., тоб. серия, 65 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-922-489-70-22, 
Лариса.

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

8 мкр., д. 16, 4/9, 65 кв.м, тюм. серия,  �
ремонт, ц. 3 млн р., срочно. Т. 8-982-509-
98-22.

8 мкр., д. 19, 2/5, 48 кв.м, ремонт, ц. 2  �
млн 150 т.р., срочно. Т. 8-982-907-86-70.

8 мкр., д. 19, 47 кв.м, 2/5. Т. 8-982-986- �
58-42.

9 мкр., д. 34А, 1/9, ц. 2 млн 490 т.р.  �
Т. 8-919-944-40-60.

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

9 мкр., тоб. серия, 64 кв.м, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

10 мкр., 1/5, 66 кв.м, ц. 2 млн 600 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21, Николай.

10 мкр., 66,3 кв.м, ц. 2 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-480-24-38.

10 мкр., д. 39, 8/9, 66 кв.м, ц. 2 млн  �
850 т.р. Т. 8-982-772-94-97.

15 мкр., 12/16, 78 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., 3/16, 79 кв.м. Т. 8-922-481- �
58-71.

15 мкр., 6/9, тоб. серия, 65,2 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 450 т.р., торг. Т. 8-922-078-
15-87.

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.

Д. Башкова, 2/2к, 64 кв.м, газ, пласт.  �
окна, погреб, баня, ц. 1 млн 550 т.р., торг. 
Т. 8-912-397-92-82.

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

Мкр. Иртышский, 9/9, тоб. серия, 65  �
кв.м, ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-966-763-90-84, 
Светлана.

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

Пер. Рощинский, д. 66, 2/9, 67 кв.м, ме- �
бель, ц. 2 млн 500 т.р., торг. Т. 8-912-395-
90-27.

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

С. Бизино, ул. Ремонтников, 1/3, 73 кв.м,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-966-763-90-84, Свет-
лана.

С. М. Зоркальцева, 56 кв.м, 20 сот.  �
Т. 8-919-947-13-27.

С. М. Зоркальцева, 70 кв.м, 2/2, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-483-63-46.

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

Ул. Аптекарская, 54 кв.м, 2/5, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-919-928-86-23.

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.

Ул. Октябрьская, 57 кв.м, 2/5. Т. 8-996- �
321-75-69.

Ул. Октябрьская, 62 кв.м, 4/5, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-919-944-85-26.

Ул. Октябрьская, д. 61, 1/5, 76 кв.м,  �
ремонт, индивид. канализация, э/про-
водка, отопит. система заменены, ме-
бель, быт. техника, ц. 4 млн р. Т. 8-922-
483-08-60.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 62 кв.м, 4/5, мебель, ц. 2 млн  �

300 т.р. Т. 8-982-780-42-25.
4 мкр., д. 11А, 3/9, или меняю на 1-комн.  �

кв. с допл. Т. 8-982-916-59-72.
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., 3/9, тоб. серия, 76,8 кв.м, ц. 2  �
млн 300 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

7а мкр., 4/9, тоб. серия, 78,1 кв.м,  �
ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 78 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 78 кв.м, ц. 2 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

7а мкр., 7/9, тоб. серия, 80 кв.м, или  �
меняю на кв. меньш. площади, ц. 2 млн 
950 т.р., срочно. Т. 8-922-480-24-38.

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

7а мкр., тоб. серия, ц. 2 млн 300 т.р.,  �
торг. Т. 8-952-688-22-41.

8 мкр., д. 31, тоб. серия, 6/9, ц. 3 млн  �
200 т.р. Т. 8-912-387-20-97.

8 мкр., перм. серия, 75,7 кв.м, ц. 2 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

9 мкр., д. 34А, 78 кв.м, 1/9, ремонт, ме- �
бель, ц. 2 млн 750 т.р. Т. 8-912-924-03-93.

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, 78,2 кв.м, балкон, погреб,  �
ремонт, срочно. Т. 8-952-677-78-88.

10 мкр., 1/9, тоб. серия, 77 кв.м, ре- �
монт, 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.

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

Г. Тюмень, Центр: Дом печати, ул. Щор- �
са, 51,3 кв.м, офис. нежил. помещение, 
готовый бизнес, кафе-магазин разлив-
ных напитков, есть арендаторы, ц. 3 млн 
570 т.р. Т. 8-922-472-59-26, Николай.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, ул. Северная, или меняю.  �

Т. 8-912-926-65-53.
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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: де- �
монтаж, монтаж, финишное покрытие. 
Т. 8-992-300-88-84.

РЕМОНТ бытовой техники,  �
э/монтаж, сварочные работы, рабо-
та 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: вы- �
равнивание, шпатлевание, обои, ка-
фель, полы. Т. 8-982-785-63-00.

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

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

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

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

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

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

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

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир:  �
плитка, штукатурка, шпатлевка и др. 
Т. 8-952-347-29-40, Сергей.

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 грузчиков. 
Т. 8-950-497-10-70, 27-10-70.

ГАЗель, 4,2 м, высота 2,2 м. Го- �
род, межгород. Грузчики, переезды. 
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.

строит �

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 работы;  �
обшивка балконов, кладка плитки, 
сборка мебели. Т. 8-982-969-50-51.

ВЫПОЛНИМ строительные рабо- �
ты: отделочные, э/монтажные, сан-
технические, э/сварочные; устрой-
ство фундамента, кровли, фасада. 
Сборка, установка мебели. Т. 8-932-
326-44-45.

ВЫПОЛНИМ строительные рабо- �
ты: штукатурка, стяжка подвесных 
потолков, ламинат, плитка, обшив-
ка балконов и т.д. Т. 8-952-677-72-91.

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

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

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

ВЫПОЛНЮ сантехнические рабо- �
ты: замена канализации, гребенки; 
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 ванных комнат и сануз- �
лов. Т. 8-992-209-84-31. 

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

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

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

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

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

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 любой сложно- �
сти. Т. 8-919-944-79-59.

ЭЛЕКТРИК. Все виды электромон- �
тажных работ, замена, перенос, ре-
монт. Т. 8-982-902-40-67.

РАЗНОЕ �

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

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

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

РЕМОНТ морозильных камер, хо- �
лодильников, стиральных машин-
автоматов, СВЧ на дому. Ремонт, 
диагностика, заправка автомобиль-
ных кондиционеров. Гарантия. 
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 телевизоров,  �

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

РЕМОНТ: телевизоров, мони- �

торов, ноутбуков. Выезд на дом. 
Т. 8-922-040-04-11.

СКОШУ траву бензокосой, окажу  �

услуги бензопилой. Т. 8-982-920-
59-17.

УБЕРУ в вашей квартире, помою  �

окна. Т. 8-952-688-22-41.

УСЛУГИ грузчиков. Переезды.  �

Т. 8-922-474-27-77.

Ð ÅÊËÀÌÀ

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №38 (1295) сентябрь 2020 г.стр.  10

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

ÐÀÇÍÎÅ



стр. 11Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe»  №38 (1295) сентябрь 2020 г.

Ð ÅÊËÀÌÀ



Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

1/4 дома, п. Прииртышский, 30 кв.м,  �
4 сот., ц. 900 т.р., торг. Т. 8-919-928-75-03.

C. Малая Зоркальцева, Уват. тракт, ул.  �
Зеленая, 120 кв.м, 34,6 сот., ц. 4 млн р. 
Т. 8-966-763-90-84, Светлана.

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

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

Д. 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 рядом,  �
15 сот., ц. 520 т.р., торг. Т. 8-919-936-18-46.

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

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

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

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

Д. Маслова, 35 кв.м, свет, 32 сот., баня,  �
постройки, теплица, насажд., ц. 700 т.р. 
Т. 8-919-953-59-56.

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

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

Д. Полуянова, Ваг. тракт, ул. По- �
луяновская, 20 кв.м, 50 сот., ц. 350 т.р. 
Т. 8-922-396-96-73, Александра.

Кооп. "Автомобилист-2", Уват. тракт,  �
100 кв.м, 19 сот., возм. прописка, ц. 450 т.р., 
можно под МСК. Т. 8-922-480-24-38.

Коттедж, мкр. Ершовка, 180 кв.м, 10,8  �
сот., кирп., вода, свет, в собств. Т. 8-922-
489-44-02.

Коттедж, мкр. Защитино, ул. Озерная,  �
200 кв.м, 10 сот., кирп., космет. ремонт, все 
коммуникации, ц. 6 млн 700 т.р. Т. 8-922-
489-44-02.

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

Левобережье, 60 кв.м, 8 сот., газ. Т. 8-912- �
999-43-16.

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

Мкр. Иртышский, ц. 500 т.р., торг.  �
Т. 8-952-688-22-41.

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

П. Прииртышский, пер. Строителей,  �
80 кв.м, 23 сот., гараж, баня, газ, вода, 
ц. 3 млн 980 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

П. Прииртьшский, 46 кв.м, 14 сот., газ,  �
вода. Т. 8-909-188-76-02.

Под горой, 40 кв.м, 7 сот., газ рядом,  �
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-961-210-23-66.

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

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

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

С. Бизино, Тюм. тракт, 33,9 кв.м, 10 сот.,  �
ц. 650 т.р., можно под МСК. Т. 8-922-489-
70-22, Лариса.

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

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

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

С. Малая Зоркальцева, Уват. тракт,  �
62 кв.м, 23,5 сот., баня, ц. 1 млн 650 т.р. 
Т. 8-922-396-96-73.

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

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

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

Ул. Гагарина, 89 кв.м, 7 сот., ц. 650 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. Луговая, 48 кв.м, участок, газ, коло- �
дец, баня, гараж. Т. 8-982-968-20-63.

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.,  �
ремонт, с/у, ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-044-
24-61, Ольга.

Ул. Свердлова, 42 кв.м, 7 сот., вода, газ,  �
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,  �

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

9 сот., ц. 650 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

4 мкр., 4 сот. Т. 8-919-949-88-27. �

Д. Башкова, Уват. тракт, 40 сот., ИЖС,  �
коммуникации рядом, ц. 400 т.р. Т. 8-922-
470-20-37, Ольга.

Д. Епанчино. Т. 8-982-972-15-68, 8-982- �
926-90-39.

Д. Ломаева, 17 сот., ИЖС, коммуникации  �
рядом. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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

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

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.

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

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

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

Мкр. Ершовка, 11 сот., рядом газ, свет.  �
Т. 8-922-489-44-02.

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

Мкр. Менделеево, 6х6, 2 ямы, ц. 300 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-266-82-52.

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

П. Сумкино, ул. Луговая, 15,66 сот., ц. 3  �
млн 500 т.р. Т. 8-922-071-04-81, Наталья.

Пер. Вертолетный, 10 сот., ц. 350 т.р.  �
Т. 8-922-483-63-46.

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

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

С. Абалак, пер. Луговой, 7 сот., в собств.,  �
газ, свет, ц. 350 т.р. Т. 8-932-327-44-54.

С. Абалак, у пруда, 11 сот., все сети цен- �
трализ., ц. 650 т.р. Т. 8-902-815-11-38.

С. Карачино, Тюм. тракт, ул. Казачья,  �
50 сот., ц. 900 т.р. Т. 8-966-763-90-84, Свет-
лана.

С. Преображенка, ул. Зеленая, д. 8, га- �
раж кирп., вода, газ. Т. 8-922-479-94-45.

С. Ушарова, Левобережье, ул. Совет- �
ская, 8 сот., ц. 300 т.р. Т. 8-929-268-55-09, 
Алия.

Ул. Банный лог, 1 сот. Т. 8-952-342-06-80. �

Ул. Зеленая. Т. 8-922-472-34-67. �

Ул. Октябрьская, 9 сот. Т. 8-982-981-65-56. �

Ул. Пушкина, 15 сот., газ, вода, свет ря- �
дом. Т. 8-922-489-44-02.

ÃÀÐÀÆÈ
ГК "Березка", 2 ямы, свет, охрана.  �

Т. 8-922-481-58-71.
ГК "Березка", 23 кв.м, яма, высокие во- �

рота, охрана, ц. 250 т.р. Т. 8-982-932-73-83, 
с 18.00 до 20.00.

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 "Березка". Т. 8-902-850-42-82. �

ГК "Богатырь", 25 кв.м. Т. 8-904-873- �
75-85.

ГК "Богатырь", свет, яма, в/наблюд.  �
Т. 8-922-472-02-37, 8-919-957-42-28.

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

ГК "Богатырь", яма, ц. 180 т.р. Т. 8-919- �
936-63-21.

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

ГК "Меридиан", 18 кв.м, яма, свет.  �
Т. 8-982-977-94-14.

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", п. Сумкино, 2 ямы. Т. 8-919- �
935-87-29.

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 "Сталкер". Т. 8-932-477-89-17. �

ГК "Строитель", 18 кв.м, яма, в/наблюде- �
ние. Т. 8-958-258-23-93, 26-89-76.

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

ГК "Электрон". Т. 8-919-954-63-44. �

ГК "Энергетик", яма, свет, охрана.  �
Т. 8-952-724-53-63.

ГК "Энергетик-1", ц. 700 т.р., торг. Т. 8-904- �
875-21-31.

ГК "Энергия", 18 мкр., без ямы,  �
ц. 100 т.р., торг. Т. 8-982-940-20-84.

ГК "Юбилейный", 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.

Ул. Строителей, 9В, террит. "Строймеха- �
низации". Т. 8-922-263-91-30.

ÄÀ×È
Кооп. "Березка-1", 6 сот., дом, баня, га- �

раж, теплицы, насажд., ц. 700 т.р. Т. 8-919-
928-51-90.

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", 7 сот., фундамен- �
ты под дом, баню, колодец, свет, насажд., 
ц. 300 т.р. Т. 8-982-962-69-31.

Кооп. "Железнодорожник-1", 6 сот.,  �
дом, теплица, колодец, насажд., ц. 50 т.р. 
Т. 8-982-944-78-22.

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

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

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

Кооп. "Заречное", 7,5 сот., дом с манс.,  �
колодец, свет, ц. 270 т.р. Т. 8-919-934-16-72.

Кооп. "Заречное", домик, теплица, на- �
сажд. Т. 8-922-264-52-94.

Кооп. "Здоровье", ул. Садовая, дом, коло- �
дец, емкость, ц. 100 т.р. Т. 8-982-786-94-25.

Кооп. "Зоренька", 12 сот., свет, вода, дом,  �
теплица, насажд. Т. 8-912-392-74-35.

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. "Природа", 7 сот., домик, свет, ко- �
лодец, 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", 5 сот., дом, баня, тепли- �
ца, насажд., ц. 800 т.р. Т. 8-919-936-63-21.

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

Кооп. "Тонус", 6 сот., дом, баня, теплицы,  �
свет, колодец с питьевой водой. Т. 8-912-
398-97-69.

Кооп. "Тонус", 6 сот., насажд., ц. 100 т.р.  �
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". 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 
1-, 2-, 3-комн. кв. Т. 8-922-476-79-32, Та- �

тьяна. 
2-, 3-комн. кв., в пред. 3 млн р. Т. 8-961- �

202-90-40.
Дом или земельный участок. Т. 8-929- �

268-55-09.
Дом. Т. 8-922-043-81-25, Ольга. �

Квартиру в городе. Т. 8-922-489-44-02.  �

Участок с домом, в д. Тренина, Корикова,  �
Ермакова. Т. 8-982-927-54-73.

ÌÅÍßÞ
1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 

7 мкр., д. 36, 4/9, 30 кв.м, на 2-, 3-комн. кв.  �
с допл., или продам. Т. 8-919-949-31-00.

15 мкр., д. 37, студия, 25 кв.м, 9/16,  �
на 2-комн. кв. с лифтом, с нашей допл. 
Т. 8-982-905-78-12.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Ул. Ленская, д. 3, 5/5, ремонт, на 1-комн.  �

кв. с вашей допл. Т. 22-60-20.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Мкр. Менделеево, тоб. серия, на 2-комн.  �

кв., с вашей допл., или продам. Т. 8-912-
928-27-15.

ÐÀÇÍÎÅ
Дом под горой, на 1-комн. кв. или м/се- �

мейку, или продам. Т. 8-922-399-95-59. 

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

Гараж в ГК "Березка", на 2 а/м, 2 ямы,  �
опл. 4 т.р. Т. 8-919-955-70-83.

Гараж в ГК "Березка", яма, свет, охрана.  �
Т. 8-922-042-91-02.

Гараж в ГК "Меридиан", 18 кв.м, яма,  �
свет. Т. 8-982-977-94-14.

Гараж, ул. Октябрьская, яма смотр.,  �
теплый. Т. 8-982-782-90-67.

Гараж, ул. С. Ремезова. Т. 8-912-924- �
03-93.

Гараж, ул. С. Ремезова. Т. 8-912-929- �
69-09.

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

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

83-15.
4 мкр., д. 29Б, есть все, на длит. срок,  �

опл. 9 т.р. Т. 8-982-941-32-42.
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. 120Д, 18 кв.м, есть все. Т. 8-982- �
969-77-48, 8-922-044-41-03.

6 мкр., д. 40, 19 кв.м, есть все, опл. 5 т.р.  �
Т. 24-87-50, веч.

6 мкр., д. 40, есть все. Т. 8-912-994- �
22-29.

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., опл. 7 т.р.  �
Т. 8-922-267-76-27.

6 мкр., д. 41, есть все, на длит. срок, же- �
лат. семье. Т. 8-982-924-19-10.

6 мкр., д. 41, есть все. Т. 8-982-918- �
07-56.

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, мебл., на длит. срок.  �
Т. 8-952-346-95-84.

6 мкр., д. 43, 18 кв.м, част. мебл.,  �
опл. 6 т.р. Т. 8-919-948-83-90.

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. 6,5 т.р.  �
Т. 8-919-937-21-00.

6 мкр., д. 47, на длит. срок, опл. 8 т.р.  �
Т. 8-912-386-43-12.

6 мкр., д. 47, на длит. срок, част. мебл.  �
Т. 8-912-923-47-81.

8 мкр., д. 1, опл. 8 т.р. Т. 8-982-918-09-19. �

В 2-комн. кв., ул. Ленина, 9 кв.м, девуш- �
ке, женщине, на длит. срок, прож. с хозяй-
кой. Т. 8-919-921-76-37.

В 2-комн. кв., 4 мкр. Т. 8-919-942-19-58. �

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

В 2-комн. кв., 7 мкр., д. 19, прож. с хозяй- �
кой. Т. 8-912-998-87-95.

В 2-комн. кв., 8 мкр., девушке, прож. с хо- �
зяйкой. 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., 3б мкр., опл. 5 т.р. Т. 8-982- �
132-37-34.

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., 4 мкр., студентам. Т. 8-982- �
976-40-43.

В 3-комн. кв., 8 мкр., студенту. Т. 25- �
29-03, 8-982-783-00-23.

В 3-комн. кв., 9 мкр., прож. с хозяйкой,  �
студентам. Т. 8-982-931-94-77.

В 3-комн. кв., 9 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-982-776-87-50.

В 3-комн. кв., пер. Сибирский, мужчине,  �
на длит. срок. Т. 8-922-395-55-41. 

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

В 4-комн. кв., 4 мкр., студенткам. Т. 8-982- �
903-46-20.

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

Ул. 2-я Северная, д. 47, есть все, опл.  �
7 т.р. Т. 8-982-976-32-15.

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, опл. 5 т.р. + ком.  �

услуги.  Т. 8-919-934-35-22.
6 мкр., д. 28А, мебл. Т. 8-919-955-71-10. �

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. 10 т.р. Т. 8-982-775-96-84.

9 мкр., д. 18, 28 кв.м, есть все, на длит.  �
срок, опл. 9 т.р. 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., мебл., на длит. срок. Т. 8-919-954- �
78-48, 8-982-934-54-88.

9 мкр., мебл., опл. 11 т.р. Т. 8-908-869- �
90-82.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi. Т. 8-982- �

901-03-79.
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.

3б мкр., д. 21А, есть все, Интернет, посут.  �
Т. 8-982-776-94-32.

4 мкр. Т. 8-902-850-86-32. �

4 мкр., д. 9, мебл. Т. 8-912-923-97-78. �

4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-982- �
931-31-50.

4 мкр., есть все, опл. 10 т.р. + ком. услуги.  �
Т. 8-912-928-91-36.

4 мкр., мебл., на длит. срок, семье.  �
Т. 8-912-398-48-64.

4, 15 мкр. Т. 8-912-926-85-64. �

6 мкр., есть все, опл. 11 т.р. Т. 8-952-684- �
80-60.

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

7 мкр., д. 47, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-782-02-37.

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., д. 17, на длит. срок, опл. 13 т.р.  �
Т. 8-982-933-12-29.

7а мкр., д. 26, на длит. срок, есть все,  �
опл. 12 т.р. Т. 8-982-776-23-18.

7а мкр., есть все, опл. 12 т.р. Т. 8-919- �
954-47-32.

7а мкр., студентам на учеб. год. Т. 8-982- �
926-94-05.

8 мкр., д. 1, 18 кв.м, есть все, на длит.  �
срок, опл. 8 т.р. Т. 8-912-395-15-00, 8-902-
620-20-72.

8 мкр., есть все, Wi-Fi, посут. Т. 8-912- �
929-25-74.

9 мкр., 30 кв.м, 3 эт., част. мебл., опл.  �
10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-388-42-22.

9 мкр., д. 22, мебл. Т. 8-919-952-34-00. �

9 мкр., д. 23, опл. 12 т.р. Т. 8-922-481- �
50-33.

9 мкр., д. 37, на длит. срок. Т. 8-982-910- �
35-69.

9 мкр., д. 3А, част. мебл., опл. 9 т.р. +  �
счетчики; 9 мкр., опл. 13 т.р. + счетчики. 
Т. 8-982-920-35-94.

9 мкр., д. 5Б, 1/9, на длит. срок, мебл.,  �
опл. 10 т.р. + счетчики. Т. 8-902-850-42-82.

9 мкр., есть все, на длит. срок, опл.  �
18 т.р. Т. 8-961-201-16-90.

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, опл. 10 т.р. + счет- �
чики; 7а мкр., на длит. срок, опл. 11 т.р. + 
счетчики. Т. 8-982-900-28-79.

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.

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. 72, есть все, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-912-384-06-79.

10 мкр., на длит. срок, част. мебл.  �
Т. 8-919-946-99-55.

15 мкр., д. 33, студия, ремонт, есть все,  �
опл. 15 т.р. Т. 8-952-676-29-16. 

15 мкр., д. 35, студия, 27 кв.м, 5 эт.,  �
ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-961-210-23-66.

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. Т. 8-919-950-72-08. �
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АВТОМОЙЩИЦЫ, опыт работы привет- �
ствуется. Т. 25-03-03, 8-912-392-05-70.

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

АВТОСЛЕСАРЬ, опыт работы на шино- �
монтажном оборудовании приветствуется. 
Т. 8-912-399-12-30, 8-912-382-05-00, 25-53-
27, до 16.00.

АДМИНИСТРАТОР ресторана. Т. 8-982- �
914-04-03.

АДМИНИСТРАТОР. Т. 8-982-980-94-40. �
АДМИНИСТРАТОР-охранник, на а/сто- �

яночный комплекс, пенсионный возраст 
приветствуется. Т. 8-912-399-12-30, 25-
53-27, до 16.00.

БАРМЕН, 2/2. Т. 8-912-929-46-19. �
БУХГАЛТЕР, документация по гранту на  �

сельхозпродукцию. Т. 8-922-076-87-61.
ВОДИТЕЛИ, кат. "В", "В,С", ООО "Уват- �

строй". Т. 27-81-05.
ВОДИТЕЛЬ вездехода, 6 разр., в То- �

больское УМН, на ЛПДС "Сетово". Т. 39-
40-21, 8-929-267-07-88.

ВОДИТЕЛЬ вездехода, 6 разр., в То- �
больское УМН. Т. 39-40-21, 8-929-267-
07-88.

ВОДИТЕЛЬ кат. "С, Е", вахта в г. Пыть- �
Ях, з/п 50 т.р. Т. 8-902-850-48-58.

ГАРДЕРОБЩИК. Т. 8-982-922-44-54. �
ГРУЗЧИК в производственный цех по  �

ул. Радищева, д. 27А. Т. 8-919-922-25-21, 
22-64-00.

ГЛАВНЫЙ бухгалтер, помощник бух- �
галтера, продавцы, желат. с опытом ра-
боты в торговле и транспорте. Т. 8-919-
959-00-02.

ДВОРНИК, работа сменная. Адрес:  �
ТК "Ермак", стр. 1, администрация.

ДИСПЕТЧЕР эл. сетей, электромон- �
теры 3-5 разр., с допуском свыше 1000 
В. Т. 39-50-16.

ИНЖЕНЕР-механик групповой по фло- �
ту, токарь. Т. 22-40-05.

КОНДИТЕР, уборщица, пекарь. Т. 22- �
73-63, 8-912-380-25-83.

КУХОННЫЙ работник. Т. 22-21-11. �
ЛЕСОРУБЫ. Т. 8-999-446-41-31. �
МОДЕЛИ на бесплатные стрижки под  �

присмотром мастера. Т. 8-982-945-41-81.
МОЙЩИЦА посуды - уборщица.  �

Т. 8-919-927-71-36.
МОНТАЖНИК ПВХ-конструкций.  �

Т. 8-912-383-86-47.
МОНТАЖНИКИ, сантехники систем  �

отопления и кондиционирования. Т. 8-919-
959-00-02.

НАДЕЖНЫЙ человек для выгула со- �
баки дворянской породы, утром после 
9 часов, ул. Ленина, д. 7, оплата сразу. 
Т. 8-966-703-29-07.

ОПЕРАТОР лесного манипулятора.  �
Т. 8-902-850-48-58.

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.
ОХРАННИК лицензированный, рабо- �

та посут. Т. 8-922-043-34-73.
ОХРАННИКИ с удостовер., вахтовым  �

методом; проживание, проезд, питание, 
за счет предприятия; оплата 45 т.р., меж-
вахта оплачивается. 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-универсал, обучим;  �

маникюрист, бровист, офиц. трудоустрой-
ство. Т. 8-982-919-93-63.

ПАРИКМАХЕР, мастер маникюра, пе- �
дикюра, визажист, бровист, косметолог. 
Т. 27-77-75, 8-982-773-85-71.

ПОВАР, официант, мойщица посуды,  �
пекарь в школьную столовую. Т. 24-19-58, 
25-76-44.

ПОВАР, продавец продтоваров, работа  �
сменная, з/п своевременно. Т. 8-982-919-
53-20.

ПОВАР. Т. 8-919-934-35-34. �
ПОДСОБНЫЙ рабочий на пилораму.  �

Т. 8-902-850-48-58.
ПОМОЩНИК пекаря, можно без опы- �

та, обучим. Т. 8-982-922-55-55.
ПОМОЩНИЦА (одинокая), в частный  �

дом, в сельской местности, оплата в счет 
проживания и питания. Т. 8-912-926-09-81.

ПРЕССОВЩИК картона. Т. 8-922-002- �
32-56.

ПРОДАВЕЦ в кулинарию. Т. 8-912-997- �
58-28.

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

ПРОДАВЕЦ в маг. "Рыбная лавка".  �
Т. 8-9819-955-81-92, 8-919-951-51-40.

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

ПРОДАВЕЦ прод. товаров, в маг. "Кули- �
нария", з/п 17 т.р. Т. 8-982-133-96-67.

ПРОДАВЕЦ продтоваров. Т. 26-48-48,  �
26-70-36.

ПРОДАВЕЦ разливных напитков в 15  �
мкр., з/п высокая. Т. 8-919-955-81-92.

ПРОДАВЕЦ-консультант, 2/2, в маг. "Се- �
мья", ТЦ "Азия". Т. 8-922-266-84-75.

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.

РАБОЧИЙ. Т. 8-982-909-73-70, 8-902- �
850-47-57.

РАЗНОРАБОЧИЕ на "СИБУР", з/п 20  �
т.р., с пн. по пт., с 8 до 17 час. Т. 8-919-948-
69-28.

РАЗНОРАБОЧИЕ, частичная и полная  �
занятость, з/п своевременно. Т. 8-922-001-
98-08.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Ð ÅÊËÀÌÀ

РАЗНОРАБОЧИЙ. Т. 8-982-931-11-11. �

РЕПЕТИТОР по немецкому языку, 7 кл.,  �
проживаем по ул. 4-я Северная. Т. 8-982-
937-94-32.

СВАРЩИКИ, ТТ + НАКС, монтажники,  �
ТТ, на Амурское ГПЗ, вахта, желат. с опы-
том работы. Т. 8-922-001-98-08.

СЛЕСАРИ-сантехники в УК, организа- �
ция занимается обслуживанием много-
квартирных жилых домов. Т. 8-922-477-
02-92.

СЛЕСАРИ по ремонту автомобилей,  �
автоэлектрики на СТО, опыт рабо-
ты желат., з/п высокая. Т. 8-904-877-
96-10.

СЛЕСАРЬ-шиномонтажник, з/п 40  �
т.р., опл. еженед.; слесарь СТО, з/п 
40-50 т.р., опл. еженедельно; кассир-
администратор в шиномонтаж., 2/2, з/п 
25 т.р.; продавец на запчасти, шины, 
диски, з/п 30 т.р.; менеджер по прода-
жам, 5/2, з/п 25 т.р.; уборщица, з/п 14 т.р. 
Т. 27-47-47, доб. 100, 106, 107, 8-919-
953-37-75, 8-919-928-99-24.

СЛЕСАРЬ-сантехник, желат. с опытом,  �
наличие водительского удостоверения 
приветствуется. Т. 8-982-903-34-44, в раб. 
время.

ТРАКТОРИСТ. Т. 8-982-944-85-96. �

УБОРЩИКИ территории, электросвар- �
щик ручной сварки, слесарь-сантехник 
в УК. Т. 27-53-11.

УБОРЩИЦЫ, парковщик тележек.  �
Т. 8-919-957-51-33, Татьяна.

ФЕЛЬДШЕР (временно) для предрей- �
сового медосмотра, наличие диплома 
фельдшера "Лечебное дело", сертификат, 
удостоверение на проведение предрейсо-
вого медосмотра водителей, в Тобольское 
УМН. Т. 39-40-21.

ШАУРМИСТ, з/п 40 т.р. Т. 8-982-922- �
55-55.

ЭЛЕКТРИК, уборщица, дворник, мастер  �
инженерных сетей. Т. 8-922-260-01-05, ре-
зюме на э/п: ooouk.soyuz@mail.ru

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
АДМИНИСТРАТОРА, кух. работника,  �

уборщицы, сторожа, можно 2/2 или непол-
ный раб. день. Т. 8-904-473-64-38.

ВОДИТЕЛЯ, кат. "В, С", ДОПОГ имеет- �
ся. Т. 8-919-948-60-35.

ГРУЗЧИКА, разнорабочего. Т. 8-952- �
682-98-74.

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.

НЯНИ, сопровождение ребенка в  �
школу, на кружки, секции. Т. 8-919-951-
49-07.

ОХРАНИКА, сторожа. Т. 8-919-928- �
95-30.

РАЗНОРАБОЧЕГО, 35 лет, срочно.  �
Т. 8-922-009-11-26.

СТОРОЖА. Т. 8-912-925-50-31. �

УБОРЩИЦЫ на неполный рабочий  �
день, можно вечером. Т. 8-919-949-
18-64.

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

УБОРЩИЦЫ, кух. работника, гор- �
ничной, сторожа, подсобного рабочего. 
Т. 8-932-470-07-10.

УБОРЩИЦЫ, кух. работника, мойщицы  �
посуды. Т. 8-919-951-57-22.

Мкр. Менделеево. Т. 8-919-936-52-71. �

Мкр. Центральный, мебл., есть все.  �
Т. 8-982-927-26-31.

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

Ул. С. Ремезова, д. 3А, есть все, опл.  �
15 т.р. Т. 8-919-930-40-07.

Ул. Хохрякова, мебл., опл. 10 т.р. + ком.  �
услуги. Т. 8-912-380-28-64.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
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., есть все, опл. 12 т.р. + ком. услуги.  �
Т. 8-902-629-93-44.

6 мкр., есть все, опл. 20 т.р. Т. 24-64-76. �

7 мкр., д. 26, есть все, на длит. срок, опл.  �
25 т.р. Т. 8-982-131-20-16.

7 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-982- �
923-81-50.

7 мкр., есть все. Т. 8-919-930-40-07. �

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, 5/9, 51 кв.м, есть все, Wi- �
Fi. Т. 8-952-676-29-16.

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, Wi-Fi. Т. 8-912- �
929-25-74.

8 мкр., ремонт, есть все, бойлер. Т. 8-912- �
922-67-68.

9 мкр., д. 11, есть все, на длит. срок, опл.  �
22 т.р. Т. 8-919-921-12-22.

9 мкр., д. 15, студентам или семейным  �
без детей, опл. 14 т.р. Т. 8-922-262-68-91.

9 мкр., д. 3Б, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-922-040-20-83.

9 мкр., опл. 700 р./сут. Т. 8-982-918- �
66-50.

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. �

15 мкр., д. 23, есть все, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-912-384-06-79.

15 мкр., д. 30, 5/16, 57 кв.м, есть все,  �
ремонт, на длит. срок. Т. 8-950-499-47-50, 
8-908-872-43-38.

15 мкр., д. 31, 61 кв.м, на длит. срок, есть  �
все. Т. 8-919-937-21-00.

15 мкр., мебл., опл. 23 т.р. Т. 8-982-938- �
82-02.

стр. 13Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe»  №38 (1295) сентябрь 2020 г.

15 мкр., на длит. срок, опл. 12 т.р. + ком.  �
услуги. Т. 8-908-876-52-45.

Мкр. Иртышский, немебл., опл. 11 т.р.  �
Т. 8-904-463-28-24.

Мкр. Иртышский. Т. 8-919-954-83-91. �

Мкр. Менделеево, 58 кв.м, космет. ре- �
монт, на длит. срок, семье. Т. 8-952-348-
29-85.

Мкр. Южный, 2 эт. Т. 8-980-043-18-27. �

Пер. Знаменский, на длит. срок, мебл.  �
Т. 8-919-958-50-96.

Пер. Рощинский, д. 58, есть все. Т. 8-919- �
926-41-72.

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

Ул. Октябрьская. Т. 8-982-977-94-14. �

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., 64 кв.м, 8/9к, на длит. срок, есть  �

все, опл. 14 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-920-
83-21.

7а мкр., д. 37А, есть все, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-922-269-22-38.

7а мкр., д. 40. Т. 8-912-390-99-51. �

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. 16, мебл., опл. 20 т.р. Т. 8-982- �
509-98-22.

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.

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.

Ул. Знаменского, мебл. Т. 8-982-781- �
27-96.

Ул. Октябрьская, д. 65, есть все, опл.  �
15 т.р. Т. 8-904-873-75-85.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
7 мкр., д. 9, 81 кв.м, есть все, на длит.  �

срок. Т. 8-982-981-68-95.
9 мкр., д. 21, есть все, на длит. срок, опл.  �

30 т.р. Т. 8-908-878-91-11.
10 мкр., есть все. Т. 8-982-987-79-61. �

10 мкр., на длит. срок. Т. 8-952-677- �
78-88.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатов- �
ская, 77 кв.м, 2/3к, немебл. Т. 8-912-384-
86-95.

ÑÍÈÌÓ
1-, 2-комн. кв., желат. немебл., в пред.  �

10 т.р. Т. 8-952-671-94-40.
1-, 2-комн. кв., на длит. срок, в пред.  �

12 т.р. Т. 8-912-384-80-44.
1-комн. кв., недорого. Т. 8-919-949- �

71-98.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 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,  17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  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 «Впотьмах» (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 «Закрытый сезон» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Каменская» (16+).
04.05  Т/с «Отец Матвей» (12+).

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  Однажды в России. Спец-
дайджест (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 «Домашний арест» 
(16+).
23.30  Дом-2. Город любви (16+).
00.30  Дом-2. После заката (16+).
01.30  «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+).
02.25  «Такое кино!» (16+).
02.45  «Comedy Woman» (16+).
03.40  «Stand Up» (16+).
05.20  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+).
21.15  Т/с «Балабол» (16+).
23.40  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
03.00  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
03.30  Т/с «Свидетели» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Латвии (0+).
07.00  «Летопись Bellator». Э. Альва-
рес - П. Фрейре. Ш. Шамхалаев - 
К. Боллинджер» (16+).
08.00,  15.30, 17.15, 19.05, 20.25, 
23.30 Новости.
08.05,  15.35, 18.25, 23.00, 02.45 Все 
на Матч!
10.45  Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени.
12.15  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+).
13.45  Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени.
16.15  Мотоспорт.
16.45  «Токио. Обратный отсчет» 
(12+).
17.20  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+).
19.10  Смешанные единоборства. 
А. Абдулвахабов - А. Сарнавский. 
ACA. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+).
20.30  Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
23.40  Профессиональный бокс 
(16+).
01.40  Тотальный футбол.
02.25  «Специальный репортаж» 
(12+).
03.30  «Летопись Bellator». М. Хас-
булаев - М. Сандро. С. Алиев - 
Д. Маршал» (16+).
05.00  «Команда мечты» (12+).
05.30  Футбол. «Фейеноорд» - 
«Твенте». Чемпионат Нидерландов 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  Лето Господне.
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.40, 00.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта».
08.25  Х/ф «Неизвестная...»
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.45 ХX век.
12.05  Эпизоды.
12.45  Большие и маленькие.
14.30  Д/с «Дело N».
15.05  Новости. Подробно.
15.20,  02.25 Д/ф «Роман в камне».
15.45  Д/ф «Бильярд Якова Синая».
16.30  Х/ф «Стакан воды».
17.40,  01.40 Фестиваль в Вербье.
18.25  Д/с «Первые в мире».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.35  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко».
21.20  «Сати. Нескучная классика...»
22.05  Т/с «Пикассо» (16+).
22.55  Д/ф «Пропасть или робот-
коллектор».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15,  04.50 Д/с (12+).
08.50  Х/ф «Ночной патруль» 
(12+).
10.55  Городское собрание (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.55,  03.20 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 «Цвет липы» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
23.05,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 21 ñåíòÿáðÿ ïî 27 ñåíòÿáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

02.15  Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» (12+).
02.55  «Истории спасения» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.55,  04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
09.00  «Давай разведемся!» (16+).
10.10,  03.10 «Тест на отцовство» 
(16+).
12.20,  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+).
06.30  М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).
06.55  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.15  Х/ф «Афера Томаса Крау-
на» (16+).
09.25  Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+).
11.25  Х/ф «Ученик чародея» (12+).
13.40  Т/с «Кухня» (12+).
17.25  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+).
22.45  Х/ф «Чудо-женщина» (16+).
01.30  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
02.20  Х/ф «Топ-менеджер» (16+).
03.50  Слава Богу, ты пришел! (16+).
04.40  «6 кадров» (16+).
05.00  М/ф «Валидуб» (0+).
05.20  М/ф «Дракон» (0+).
05.40  М/ф «Чучело-мяучело» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Миллион на мечту (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.10  Чудо (12+).

14.45  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки судьбы (16+).
18.30  Т/с «Гримм» (16+).
20.30  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (12+).
01.00  Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (16+).
05.00  Фактор риска (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.40  Т/с «Береговая охрана» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Чужой район-2» 
(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,  03.25 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» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.45  Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+).
15.50,  16.05 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (0+).
18.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (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 «Инспектор уголовного 
розыска» (0+).
01.25  Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+).

ÂÀÇ
- 2106. Т. 8-919-930-13-27. �

- 2115, г.в. 2006, пр. 130 т.км, ГБО,  �
ц. 65 т.р., торг. Т. 8-912-998-71-26.

-21063, ц. 8 т.р., не на ходу.  �
Т. 8-919-955-62-44.

ÃÀÇ
- 3102, г.в. 2006, ц. 65 т.р. Т. 8-919- �

928-31-76.
- 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.

ÈÆ
ОДА, ГБО. Т. 8-982-968-20-63. �

ÍÈÂÀ
-21214, г.в. 2010, пр. 70 т.км, ГБО,  �

прицепное. Т. 8-919-949-84-57.
CHEVROLET, с номерами. Т. 8-982- �

969-39-01.

ÓÀÇ
- 31512, г.в. 2000, тент. Т. 8-952- �

345-22-75.
- 3909, буханка, ГБО, ц. 120 т.р.,  �

торг. Т. 8-922-470-80-67.
HUNTER, г.в. 2005, серый,  �

ц. 185 т.р. Т. 8-982-932-31-56.

ИНОСТРАННЫЕ �

GEELY
EMGRAND Х7, г.в. 2014, ГБО, сиг- �

нализ., 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.

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
"Yokohama", 195/65/R15, с дисками;  �

"Turanza", 185/60/R14. Т. 8-912-390-
40-80.

ДИСКИ литые на "ВАЗ", R13, 2 шт.  �
Т. 8-922-074-49-83.

ДИСКИ на а/м "Nissan", "Opel", R16.  �
Т. 8-982-924-24-28.

ДИСКИ, литье, к а/м "Кia", R15, к-т,  �
ц. 4 т.р. Т. 8-904-877-69-15.

РЕЗИНУ без дисков, на а/м "УАЗ- �
Патриот", к-т, ц. 8 т.р. Т. 8-922-045-77-62.

РЕЗИНУ зимн., 215/60/R16, к-т; 4  �
колеса на дисках. Т. 8-922-044-65-40.

РЕЗИНУ летнюю на "ВАЗ", R13.  �
Т. 8-908-870-88-65.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  �

ÃÀÇÅËÜ
Бортовая, г.в. 2000, 3 м, ц. 120 т.р.  �

или меняю на трансформатор, ка-
бель. Т. 8-961-779-48-45.

"Соболь", г.в. 2004. Т. 8-919-938- �
55-64.

ДВС "ЯМЗ-236"; "ЯМЗ-238", вал  �
станд.; ТНВД от "Toyota", 4-цилиндр., 
после ремонта. Т. 8-961-779-48-45.

ДВС 406, мост задн., балку передн.,  �
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.

КОВРИКИ, к-т, защита картера, на  �
"Hyundai Solaris", г.в. 2018. Т. 8-952-
677-78-88.

КОЛЬЦА поршневые (Япония), к-т,  �
на двигатель, стандарт, "4G 18", про-
вода для катушки зажигания, 1,6 на 
а/м "Mitsubishi Lancer". Т. 8-922-042-
91-02.

ПОДКРЫЛКИ передние, к а/м "УАЗ- �
буханка", 2 шт., ц. 500 р. Т. 8-982-932-
73-83, с 18.00 до 20.00.

РАДИАТОР на "УАЗ-буханка",  �
ц. 4 т.р.; отопитель доп. на "ГАЗель". 
Т. 8-922-045-77-62.

РУЛЕВУЮ на "ГАЗ-31029". Т. 8-969- �
805-78-96.

СТАРТЕР, насос на "МАЗ". Т. 8-919- �
930-13-27.

HYUNDAI
ix35, г.в. 2012, пр. 110 т.км,  �

ц. 830 т.р., торг. Т. 8-922-269-47-35.

VOLKSWAGEN
POLO, г.в. 2015, пр. 90 т.км,  �

ц. 535 т.р. Т. 8-919-588-72-41.

VOLVO
-940, г.в. 1994, ц. 215 т.р. + вторая  �

на з/ч. Т. 8-982-911-34-04.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
БОЛОТОХОД, на резине от а/м  �

"КрАЗ-лаптежник". Т. 8-922-470-80-
67, 8-950-482-83-69.

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 "КМЗ-012", ц. 150 т.р.  �

Т. 8-904-875-21-31.
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.
"КамАЗ-манипулятор", г.в. 1992, г/п  �

3 т, борт 10 т. Т. 8-912-998-71-26.
ПРИЦЕП "Курганский". Т. 8-982- �

938-30-66.

ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ВИНТ к мотору "Yamaha 6",  �

"Yamaha 8". Т. 8-982-969-39-01.

ЛОДКИ: алюмин. "Ерш", "Про- �
гресс"; мотор "Sea Pro", 2 л.с. 
Т. 8-919-946-40-06.

ЛОДКУ "Крым", в к-те, мотор  �
"Yamaha", 4-такт., с прицепом. 
Т. 8-982-132-12-00.

ЛОДКУ "Прогресс", мотор "Вихрь  �
20", с э/з. Т. 8-922-470-80-67, 8-950-
482-83-69.

ЛОДКУ ПВХ "Стефа", мотор, 3,5  �
л.с., ц. 22 т.р. Т. 8-912-397-92-25.

КУПЛЮ �

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



02.45  Х/ф «Проверено - мин нет» 
(12+).
04.10  Х/ф «Медовый месяц» (0+).
05.40  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.35 «Территория заблуж-
дений» 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  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «День независимости» 
(12+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Армагеддон» (12+).
03.05  Х/ф «Смурфики» (0+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
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,  18.30 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.40 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.50  «Мой формат» (12+).
17.15  Мультфильм (0+).
17.30  Т/с «Приключения Локки 
Леонарда» (12+).
17.55  Т/с «Веселенькие дни» (12+).
19.30  «Трибуна «Нового Века» 
(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  «Tatarstan today. Открытый 
миру» (6+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  Д/с «100 лет ТАССР. Вехи 
истории» (12+).
02.45  «Песочные часы» (12+).

ÎÒÐ
01.35  «Лес - батюшка» (12+).
02.15  Т/с «Черчилль» (16+).
03.45  Д/ф «Футбол для дружбы» (12+).
04.15  Д/ф «Титаны ХХ века» (12+).
06.00,  19.05, 20.05 Т/с «Девятый 
отдел» (16+).
08.00,  13.45 «Автоистории» (16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.15 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25, 01.45 «Среда обита-
ния» (12+).
09.45  Т/с «Журов-2» (16+).
11.30,  02.30 Д/с «Легенды Крыма» 
(12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «За дело!» (12+).
18.00,  00.05 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник» (12+).
21.20  «Прав!Да?» (12+).
01.00  Д/с «Моменты судьбы» (6+).
02.05  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  «Вспомнить все» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ВТОРНИК 
22 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,  17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+).

15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  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 «Впотьмах» (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 «Закрытый сезон» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Каменская» (16+).
04.05  Т/с «Отец Матвей» (12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  «Где логика?» (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+).
15.00  Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).
19.00  Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
20.00  Т/с «Ольга» (16+).
21.00  Импровизация (16+).
22.00  Т/с «Домашний арест» (16+).
23.35  Дом-2. Город любви (16+).
00.40  Дом-2. После заката (16+).
01.40  «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+).
02.30  «Comedy Woman» (16+).
03.20  «Stand Up» (16+).
05.00  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,  01.15 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.15  Т/с «Балабол» (16+).
23.40  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
03.00  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
03.30  Т/с «Свидетели» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30,  16.45 «Токио. Обратный 
отсчет» (12+).
08.00,  15.30, 17.15, 19.05, 20.25 
Новости.
08.05,  15.35, 18.20, 02.00 Все на 
Матч!
10.45  Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
12.35,  19.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+).
13.15  Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
15.15  «Специальный репортаж» 
(12+).
16.15  Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии (0+).
17.20  Все на регби!
17.50  «Правила игры» (12+).
20.30  Все на хоккей!
20.55  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция.
23.25  Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Матч с участием 
«Краснодара» (Россия). Прямая 
трансляция.
03.00  «Летопись Bellator». Ш. Шам-
халаев - Р. Мартинес. Э. Ньютон - 
М. Лаваль» (16+).
03.55  «Летопись Bellator». М. Хас-
булаев - М. Ричмен. Ш. Шамхалаев - 
П.Каррен» (16+).

04.40  Д/с «Боевая профессия» 
(16+).
04.55  «Команда мечты» (12+).
05.25  Футбол. «Депортиво Бина-
сьональ» (Перу) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.40, 00.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта».
08.25  Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
08.50  Х/ф «Овод».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.45 ХX век.
12.15  Д/с «Красивая планета».
12.30,  22.05 Т/с «Пикассо» (16+).
13.20  «Телетеатр. Классика».
14.20  Больше, чем любовь.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Пятое измерение.
15.45  «Сати. Нескучная классика...»
16.30  Х/ф «Стакан воды».
17.40,  01.50 Фестиваль в Вербье.
18.30,  02.40 Цвет времени.
19.45  Главная роль.
20.35  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко».
21.20  Отсекая лишнее.
22.55  Д/ф «История одной вселен-
ной».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+).
10.35,  04.35 Д/с «Короли эпизода» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  00.35 Петровка, 38 (16+).
12.05,  03.25 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55  Д/с «Советские мафии» (16+).
18.15  Т/с «Смерть на языке цветов» 
(12+).
22.35,  03.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+).
00.55  «Прощание» (16+).
02.20  Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.50,  04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
09.00  «Давай разведемся!» (16+).
10.05,  03.05 «Тест на отцовство» 
(16+).
12.15,  02.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
13.25,  01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.30,  00.55 Д/с «Порча» (16+).
15.00  Т/с «На твоей стороне» (16+).
22.55  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  Уральские пельмени (16+).
09.25  Т/с «Воронины» (16+).
15.10  Т/с «Кухня» (12+).
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+).
23.00  Х/ф «Лига справедливости» 
(16+).
01.20  Дело было вечером (16+).
02.15  Х/ф «Потеряшки» (16+).
03.50  Слава Богу, ты пришел! (16+).
04.40  «6 кадров» (16+).
05.00  М/ф «Опять двойка» (0+).
05.20  М/ф «Палка-выручалка» 
(0+).
05.40  М/ф «Слон и муравей» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Лучший пес (6+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.10  Чудо (12+).
14.45  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки судьбы (16+).
18.30  Т/с «Гримм» (16+).
20.30  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «Дрожь земли: Воз-
вращение чудовищ» (16+).

01.15  Д/с «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (16+).
04.30  Фактор риска (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.30  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+).
09.25,  13.25 Х/ф «Старое ружье» 
(16+).
12.55  Билет в будущее (0+).
13.45  Т/с «Чужой район-2» (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».
01.10,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.45,  12.05, 16.05, 01.20 
Т/с «С чего начинается Родина» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(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+).
23.40  Х/ф «Схватка в пурге» (12+).
04.45  Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды» (12+).
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.30 «Территория заблуж-
дений» 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,  03.40 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+).
22.15  «Водить по-русски» (16+).
00.30  Х/ф «Матрица» (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 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,  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,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
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  Мультфильмы (0+).
17.50  Т/с «Приключения Локки 
Леонарда» (12+).
18.15  Т/с «Веселенькие дни» (12+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
03.05  «Хуршида - Муршида» при-
глашают гостей» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  19.05, 20.05 Т/с «Под при-
крытием» (16+).
08.00,  13.45 «Автоистории» (16+).

08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.15 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25, 01.45 «Среда обита-
ния» (12+).
09.45  Т/с «Журов-2» (16+).
11.30,  02.30 Д/с «Легенды Крыма» 
(12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15,  04.45 «Вспомнить все» (12+).
17.40  Д/с «Моменты судьбы» (6+).
18.00,  00.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» (12+).
18.40  «Имею право!» (12+).
21.20  «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Большая наука России» (12+).
02.05  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

СРЕДА 
23 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,  17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  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 «Впотьмах» (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 «Закрытый сезон» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Каменская» (16+).
04.05  Т/с «Отец Матвей» (12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  Импровизация (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+).
15.00  Однажды в России. Спец-
дайджест (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 «Домашний арест» (16+).
23.35  Дом-2. Город любви (16+).
00.35  Дом-2. После заката (16+).
01.35  «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+).
02.25  «Comedy Woman» (16+).
03.15  «Stand Up» (16+).
05.00  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,  01.25 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.15  Т/с «Балабол» (16+).
23.40  Поздняков (16+).
23.55  Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
00.25  Мы и наука. Наука и мы (12+).
03.00  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
03.30  Т/с «Свидетели» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30,  16.45 «Токио. Обратный 
отсчет» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
20.20, 23.00 Новости.

08.05,  15.35, 20.25, 02.00 Все на 
Матч!
11.00,  22.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+).
11.30,  20.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.50  «Правила игры» (12+).
12.20  Исчезнувшие (12+).
12.50  Профессиональный бокс. 
Бриедис - Дортикос. Лучшие бои 
(16+).
14.05  Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC. 
Трансляция из Японии (16+).
16.15  Автоспорт. NASCAR. Бри-
столь. Трансляция из США (0+).
17.20  Жизнь после спорта (12+).
17.55  Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Динамо-
Ак Барс» (Казань). Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Прямая трансляция.
21.10  Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Ф. Валера. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из Москвы (16+).
23.10  Все на футбол!
23.45  Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция.
03.00  «Летопись Bellator». 
М. Царев - Т. Уэлш» (16+).
04.10  «Летопись Bellator». Ш. Шам-
халаев - Ф. Герреро. Ч. Конго - 
Э. Смит» (16+).
04.55  «Команда мечты» (12+).
05.25  Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Гремио» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Прямая транс-
ляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.40, 00.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта».
08.25  Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
08.50,  16.30 Х/ф «Овод».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.45 ХX век.
12.20  Д/с «Дороги старых масте-
ров».
12.30,  22.05 Т/с «Пикассо» (16+).
13.25  Линия жизни.
14.20  Д/с «Мой дом - моя сла-
бость».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.45  «Белая студия».
17.40,  01.55 Фестиваль в Вербье.
19.45  Главная роль.
20.35  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко».
21.20  Абсолютный слух.
22.55  Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+).
10.50  Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  00.35 Петровка, 38 (16+).
12.05,  03.25 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35,  05.15 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55  Д/с «Советские мафии» 
(16+).
18.10  Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+).
22.35,  03.00 Линия защиты (16+).
23.05,  01.35 «Прощание» (16+).
00.55  Д/ф «Звезды против воров» 
(16+).
02.15  Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
(12+).
04.35  Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.50,  05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
09.00  «Давай разведемся!» (16+).
10.05,  04.00 «Тест на отцовство» 
(16+).
12.15,  03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
13.25,  02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.30,  01.50 Д/с «Порча» (16+).
15.00  Т/с «На твоей стороне» (16+).
19.00  Х/ф «Выше только любовь» 
(16+).
23.05  Т/с «Женский доктор-2» 
(16+).
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ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(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  Уральские пельмени (16+).
09.25  Т/с «Воронины» (16+).
15.10  Т/с «Кухня» (12+).
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 1 ч.» (16+).
22.50  Х/ф «Рожденный стать 
королем» (6+).
01.15  Дело было вечером (16+).
02.10  Х/ф «Медведицы» (16+).
03.40  Слава Богу, ты пришел! (16+).
04.25  «6 кадров» (16+).
05.00  М/ф «Приключения Мурзил-
ки» (0+).
05.20  М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 
(0+).
05.40  М/ф «Три мешка хитростей» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00,  08.45 Мультфильмы (0+).
08.30  Рисуем сказки (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.10  Чудо (12+).
14.45  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки судьбы (16+).
18.30  Т/с «Гримм» (16+).
20.30  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «Карма» (16+).
01.00  Громкие дела (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.30  Х/ф «Старое ружье» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+).
13.45  Т/с «Бездна» (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 выпуск».
01.10,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.25  Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
(12+).
09.50,  12.05, 16.05 Т/с «Майор по-
лиции» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(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  Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+).
01.20  Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+).
04.40  Д/ф «Фатеич и море» (16+).

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,  03.40 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+).
22.15  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка» (16+).
04.25  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (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  «Tatarstan today. Открытый 
миру» (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+).
22.00,  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 «Под при-
крытием» (16+).
08.00,  13.45 «Автоистории» (16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.15 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25, 01.45 «Среда обита-
ния» (12+).
09.45  Т/с «Журов-2» (16+).
11.30,  02.30 Д/с «Легенды Крыма» 
(12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Культурный обмен» (12+).
18.00,  00.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» (12+).
18.40  «Имею право!» (12+).
21.20  «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Гамбургский счет» (12+).
02.05  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  «Вспомнить все» (12+).
05.00  «Дом «Э» (12+).
05.30  «Служу Отчизне!» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
24 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,  17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Шифр» (16+).
22.40  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.40  Вечерний Ургант (16+).
00.20  Т/с «Впотьмах» (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 «Закрытый сезон» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Каменская» (16+).
04.05  Т/с «Отец Матвей» (12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  «Двое на миллион» (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+).
15.00  Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).
18.30  Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
20.00  Т/с «Ольга» (16+).
21.00  Студия Союз (16+).
22.00  Т/с «Домашний арест» 
(16+).
23.35  Дом-2. Город любви (16+).
00.35  Дом-2. После заката (16+).
01.35  «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+).
02.25  THT-Club (16+).
02.30  «Comedy Woman» (16+).
03.20  «Stand Up» (16+).
05.00  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+).
21.15  Т/с «Балабол» (16+).
23.40  ЧП. Расследование (16+).
00.10  «Крутая история» (12+).
03.00  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
03.30  Т/с «Свидетели» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30,  16.45 «Токио. Обратный 
отсчет» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.05, 20.20 Новости.
08.05,  15.35, 18.20, 02.00 Все на 
Матч!
11.00,  17.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+).
11.30,  16.15 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.50  «Здесь начинается спорт» 
(12+).
12.20  Исчезнувшие (12+).
12.50  Профессиональный бокс. 
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чар-
ло - Д. Хоган. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США (16+).
14.05  Смешанные единоборства. 
Бикрев - Амиров. Лучшие бои 
(16+).
17.50  «Большой хоккей» (12+).
19.10  Суперкубок УЕФА. На пути к 
финалу (12+).
19.40  Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+).
20.25,  23.30 Все на футбол!
21.00  Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд. Матч с участием 
«Ростова» (Россия). Прямая транс-
ляция.
23.45  Футбол. «Бавария» - «Севи-
лья» (Испания). Суперкубок УЕФА. 
Прямая трансляция из Венгрии.
02.55  Футбол. «Хорхе Вильстер-
манн» (Боливия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.
05.00  «Команда мечты» (12+).
05.30  Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.40, 00.00 Д/с «Загадки 
Древнего Египта».
08.25  Д/с «Жизнь замечательных 
идей».

08.50,  16.35 Х/ф «Овод».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.45 ХX век.
12.30,  22.05 Т/с «Пикассо» (16+).
13.25  Линия жизни.
14.20  Д/с «Мой дом - моя слабость».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.45  «2 Верник 2».
17.40,  02.05 Фестиваль в Вербье.
19.45  Главная роль.
20.35  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко».
21.20  «Энигма».
22.55  Д/ф «Девять десятых, или 
Параллельная фантастика».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+).
10.40  Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  00.35 Петровка, 38 (16+).
12.05,  03.25 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55  Д/с «Советские мафии» (16+).
18.15  Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05  Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+).
00.55  «Прощание» (16+).
01.35  Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+).
02.20  Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+).
03.00  «Истории спасения» (16+).
04.40  Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.45  «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
08.55  «Давай разведемся!» (16+).
10.00,  04.10 «Тест на отцовство» 
(16+).
12.10,  03.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
13.20,  02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.25,  02.00 Д/с «Порча» (16+).
14.55  Х/ф «Выше только любовь» 
(16+).
19.00  Х/ф «Семейная тайна» (16+).
23.20  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
05.50  «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Спирит. Дух свободы» (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  Уральские пельмени (16+).
09.25  Т/с «Воронины» (16+).
15.05  Т/с «Кухня» (12+).
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 2 ч.» (16+).
22.30  Х/ф «Темные отражения» 
(16+).
00.35  Дело было вечером (16+).
01.35  Х/ф «Судья» (18+).
03.50  Слава Богу, ты пришел! (16+).
04.40  «6 кадров» (16+).
05.00  М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+).
05.10  М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+).
05.30  М/ф «Матч-реванш» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Вернувшиеся (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.10  Чудо (12+).
14.45  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки судьбы (16+).
18.30  Т/с «Гримм» (16+).
21.15  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «Челюсти» (16+).
01.00  Д/с «Нечисть» (12+).
04.00  Охотники за привидениями 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.25,  13.45 Т/с «Бездна» (16+).

08.35  День ангела (0+).
09.25,  13.25 Т/с «Привет от «Катю-
ши» (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 выпуск».
01.15,  03.25 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.25  Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своем деле» 
(12+).
09.50,  12.05, 16.05 Т/с «Майор по-
лиции» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Битва оружейников» 
(12+).
19.40  Легенды телевидения 
(12+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Каждый десятый» 
(12+).
01.05  Т/с «Ангелы войны» (16+).
04.20  Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» 
(16+).
17.00,  03.30 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00,  02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Падение Лондона» 
(16+).
21.55  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+).
13.00,  21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  Д/ф «Путешествие на край 
света» (6+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Зебра полосатая» (0+).
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+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(0+).
23.00  Д/ф «Спасите питомца» 
(6+).
01.50  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
02.15  Д/с «100 лет ТАССР. Вехи 
истории» (12+).
02.30  «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+).

ÎÒÐ
06.00,  19.05, 20.05 Т/с «Под при-
крытием» (16+).
08.00,  13.45 «Автоистории» (16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.15 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25, 01.45 «Среда обита-
ния» (12+).
09.45  Т/с «Журов-2» (16+).
11.30,  02.30 Д/с «Легенды Крыма» 
(12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Моя история» (12+).
17.45,  04.45 «Вспомнить все» 
(12+).
18.00,  00.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» (12+).
18.40  «Имею право!» (12+).
21.20  «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Фигура речи» (12+).
02.05  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «За дело!» (12+).
05.45  «От прав к возможностям» 
(12+).

ПЯТНИЦА 
25 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.40  Жить здорово! (16+).
10.50,  02.45 Модный приговор 
(6+).
12.10,  17.00 Время покажет (16+).
15.15,  03.35 Давай поженимся! 
(16+).
16.00,  04.15 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+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.30  Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-
ролл в объективе» (18+).
02.00  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень.
09.35  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  «Юморина-2020» (16+).
00.40  Х/ф «Секта» (12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  Студия Союз (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+).
15.00  Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).
19.00  Ты как я (12+).
20.00  «Импровизация. Команды» 
(16+).
21.00  Комеди Клаб. Спецдайджест 
(16+).
22.00,  04.05 Открытый микрофон 
(16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.00  «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+).
02.00  «Такое кино!» (16+).
02.25  «Stand Up» (16+).
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 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
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13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
17.25  Жди меня (12+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.15  Т/с «Балабол» (16+).
23.30  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.20  Квартирный вопрос (0+).
02.20  Х/ф «Дед» (16+).
04.05  Т/с «Свидетели» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Токио. Обратный отсчет» 
(12+).
08.00,  10.55, 15.05, 19.05, 20.20, 
00.00 Новости.
08.05,  12.20, 14.35, 16.25, 18.35, 
20.25, 02.20 Все на Матч!
11.00  Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+).
11.30,  16.05, 19.40 «Специальный 
репортаж» (12+).
11.50  Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+).
12.55  Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1. Прямая 
трансляция из Сочи.
15.10  Футбол. «Бавария» - «Севи-
лья» (Испания). Суперкубок УЕФА. 
Трансляция из Венгрии (0+).
16.55  Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2. Прямая 
трансляция из Сочи.
19.10  Все на футбол! Афиша (12+).
21.00  Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция.
00.10  Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрев. Fight Nights. 
Прямая трансляция из Москвы.
02.00  «Точная ставка» (12+).
03.20  Автоспорт. «G-Drive Drift 
Games». Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).
03.50  Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - К. Гловацки. 
Ю. Дортикос - Э. Табити. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Трансля-
ция из Латвии (16+).
05.30  Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Кузбасс» (Кемерово). 
Чемпионат России. Мужчины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  12.15 Д/с «Красивая пла-
нета».
07.45  Легенды мирового кино.
08.15,  21.55 Х/ф «Отелло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.00 ХX век.
12.30  Т/с «Пикассо» (16+).
13.25  Линия жизни.
14.20  Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров».
15.05  Письма из провинции.
15.35  Цвет времени.
15.45  «Энигма».
16.30  Х/ф «Овод».
17.40,  01.00 Фестиваль в Вербье.
18.30  Д/с «Первые в мире».
18.45  «Билет в Большой».
19.45  «Смехоностальгия».
20.15,  02.00 Д/с «Искатели».
21.00  «Те, с которыми я...»
02.45  М/ф «Королевская игра».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10,  11.50 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.25,  15.05 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» (12+).
14.50  Город новостей.
16.55  Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+).
18.10  Х/ф «Идти до конца» (12+).
20.00  Х/ф «Игрушка» (12+).
22.00,  03.35 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
23.10  «Приют комедиантов» (12+).
01.05  Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+).
01.50  Петровка, 38 (16+).
02.05  Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+).
04.35  Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце» (12+).
05.15  «10 самых...» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.35,  05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
08.45,  04.50 «Давай разведемся!» 
(16+).
09.50,  03.15 «Тест на отцовство» 
(16+).

12.00,  02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
13.05,  02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.10,  01.30 Д/с «Порча» (16+).
14.40  Х/ф «Семейная тайна» (16+).
19.00  Х/ф «Близко к сердцу» 
(16+).
23.10  «Про здоровье» (16+).
23.25  Х/ф «Неидеальная женщи-
на» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
06.45  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.30  М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
08.00  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
09.00  Х/ф «Рожденный стать 
королем» (6+).
11.25  Х/ф «Темные отражения» 
(16+).
13.35  Уральские пельмени (16+).
13.45  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
20.00  Русские не смеются (16+).
20.45  Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» (12+).
23.20  Х/ф «Стиратель» (16+).
01.35  Х/ф «Ночной беглец» (18+).
03.25  Слава Богу, ты пришел! (16+).
05.00  Шоу выходного дня (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.10  Чудо (12+).
14.45  Вернувшиеся (16+).
16.55  Знаки судьбы (16+).
19.00  Миллион на мечту (16+).
20.00  Х/ф «Кинг Конг» (12+).
23.45  Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается» (16+).
01.45  Х/ф «Карма» (16+).
03.00  Т/с «Чтец» (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.30,  09.25, 13.25 Т/с «Бездна» 
(16+).
08.55  Билет в будущее (0+).
17.10  Т/с «Барс» (16+).
18.55,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05  «Не факт!» (6+).
06.35,  22.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+).
06.50,  08.20 Х/ф «Рысь возвраща-
ется» (6+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.50  Д/ф «Молчаливое эхо войны» 
(12+).
10.05,  12.05, 16.05, 21.25 Т/с 
«Тульский-Токарев» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Х/ф «Голубые дороги» (6+).
01.40  Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» (0+).
03.15  Х/ф «Русское поле» (12+).
04.40  Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+).
05.25  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Документальный спецпроект 
(16+).
21.00  Х/ф «Апгрейд» (16+).
23.00  Х/ф «Джона Хекс» (16+).
00.30  Т/с «Стивен Кинг. Красная 
роза» (16+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).

07.25,  13.00 «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (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+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Я обнимаю глобус» (12+).
16.50  «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+).
17.15  Мультфильмы (0+).
17.50  Т/с «Приключения Локки 
Леонарда» (12+).
18.15  Т/с «Веселенькие дни» 
(12+).
20.00  «Родная земля» (12+).
21.30  Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция 
(6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  Х/ф «Песнь заката» (16+).
04.00  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
04.25  Д/с «100 лет ТАССР. Вехи 
истории» (12+).
04.50  Концерт (на татарском языке) 
(6+).

ÎÒÐ
06.00,  19.05, 20.05 Т/с «Под при-
крытием» (16+).
08.00,  13.45 «Автоистории» (16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» 
(12+).
09.45  Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+).
11.30  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
12.55,  17.15, 00.05 «Имею право!» 
(12+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.45  «Вспомнить все» (12+).
18.00  Д/ф «Софья Федорченко, се-
стра милосердия, или Как отомстил 
Демьян» (12+).
21.20  «За дело!» (12+).
00.30  Х/ф «Дядя Ваня» (0+).
02.10  Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн» (12+).
04.00  Х/ф «Корсиканец» (12+).
05.30  «За строчкой архивной...» 
(12+).

СУББОТА 
26 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+).
15.05  Д/ф «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+).
16.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.45  К юбилею Людмилы Макса-
ковой (16+).
19.00,  21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00  Время.
23.00  «КВН». Премьер-лига (16+).
00.25  Я могу! (12+).
01.25  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  Вести. Регион-Тюмень.
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Тест». Всероссийский по-
требительский проект (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30  «Доктор Мясников» (12+).
13.40  Х/ф «Счастье по договору» 
(12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
20.45  Д/ф «Опасный вирус» (12+).
21.20  Х/ф «Мальчик мой» (12+).
01.35  Х/ф «Недотрога» (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+).
11.00  Битва дизайнеров (16+).
12.00  Однажды в России (16+).
18.30  «Битва экстрасенсов» (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
04.55  ЧП. Расследование (16+).
05.20  Х/ф «Калина красная» (12+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.45  Кто в доме хозяин? (12+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.00  Поедем, поедим! (0+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Д/с «По следу монстра» (16+).
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.20  Ты не поверишь! (16+).
21.20  Секрет на миллион (16+).
23.25  «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.15  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.30  Дачный ответ (0+).
02.25  Судебный детектив (16+).
03.25  Т/с «Свидетели» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Токио. Обратный отсчет» 
(12+).
08.00  Профессиональный бокс. 
А. Лобов - Дж. Найт. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+).
09.00,  11.50, 13.25, 15.05, 16.15, 
18.05, 20.30, 03.00 Все на Матч!
11.00,  15.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.10  Формула-2. Гран-при России. 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Сочи.
13.50,  16.10, 20.25 Новости.
13.55  Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи.
16.55  Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи.
18.25  Футбол. «Байер» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
21.30  Футбол. «Сочи» - «Крас-
нодар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.55  Футбол. «Аякс» - «Витесс». 
Чемпионат Нидерландов. Прямая 
трансляция.
02.00  Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Прямая 
трансляция из Германии.
04.00  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Нижнего Новогорода (0+).
04.30  Жизнь после спорта (12+).
05.00  Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBC. Прямая транс-
ляция из США.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  Мультфильмы.
08.10  Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова».
10.35  Д/с «Возвращение домой».
11.05  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
12.35  Черные дыры. Белые пятна.
13.15,  00.15 Д/с «Династии».
14.10  Д/ф «Ода виолончели. На-
талия Шаховская».
14.50  Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
15.35  Отсекая лишнее.
16.20  Х/ф «Подкидыш».
17.30  Большие и маленькие.
19.35  Линия жизни.
20.25  Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле».
21.50  Д/с «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном».
22.35  Х/ф «Пять легких пьес» 
(18+).

01.05  Х/ф «Дом и хозяин».
02.30  М/ф «Легенда о Сальери». 
«Великолепный Гоша».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+).
07.35  Православная энциклопедия 
(6+).
08.00  «Полезная покупка» (16+).
08.10  «Выходные на колесах» (6+).
08.40  Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+).
09.25,  11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
12.45,  14.45 Х/ф «Почти семейный 
детектив» (12+).
17.10  Х/ф «Дети ветра» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  «Прощание» (16+).
00.50  Д/ф «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+).
01.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
02.00  Д/с «Советские мафии» 
(16+).
04.40  Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+).
05.20  Петровка, 38 (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
06.55  Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(16+).
10.55,  00.45 Т/с «По праву любви» 
(16+).
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+).
22.45  Х/ф «У бога свои планы» 
(16+).
04.05  Д/с «Эффект Матроны» (16+).
05.45  «Домашняя кухня» (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,  11.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Форт Боярд. Возвращение 
(16+).
12.20  Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+).
15.00  Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+).
18.05  Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» (12+).
21.00  Х/ф «Логан. Росомаха» 
(16+).
23.45  Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» (12+).
02.10  Х/ф «Стиратель» (16+).
04.00  Шоу выходного дня (16+).
05.35  М/ф «Мойдодыр» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.45  Полный порядок (16+).
10.15  Х/ф «Бетховен-2» (0+).
12.00  Лучший пес (6+).
13.00  Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается» (16+).
15.00  Х/ф «Кинг Конг» (12+).
19.00  Х/ф «Мир Юрского перио-
да» (12+).
21.30  Х/ф «Водный мир» (12+).
00.15  Х/ф «Твари Берингова 
моря» (16+).
01.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
07.00,  00.55 Х/ф «Синьор Робин-
зон» (16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.00  Т/с «Барс» (16+).
12.30  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное».
02.50  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.45,  08.15 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» (12+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.00  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+).
09.30  «Легенды кино» (6+).
10.15  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.05  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.55  «Не факт!» (6+).
12.30  Круиз-контроль (6+).
13.15  «Специальный репортаж» 
(12+).

13.35  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+).
14.25  «Морской бой» (6+).
15.30,  18.25 Т/с «Секретный фар-
ватер» (0+).
18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
22.00  Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+).
00.35  Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+).
04.55  Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 
(12+).
05.20  Д/ф «Живые строки войны» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
07.20  Х/ф «Джуманджи» (12+).
09.15  «Минтранс» (16+).
10.15  «Самая полезная програм-
ма» (16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.20  Х/ф «Железный человек» 
(12+).
19.45  Х/ф «Железный человек-2» 
(12+).
22.10  Х/ф «Первый мститель» 
(12+).
00.30  Х/ф «Пирамида» (16+).
02.05  Х/ф «Клетка» (16+).
03.45  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.40,  18.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  Концерт (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  Всемирная образовательная 
акция «Татарский диктант» (6+).
15.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) 
(12+).
15.30  «Созвездие - Йолдызлык-
2020» (6+).
16.30  «Каравай» (6+).
17.00  «Видеоспорт» (12+).
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 татарском языке) (6+).
00.00  Х/ф «Вечный день святого 
Валентина» (16+).
01.35  «КВН РТ-2020» (12+).
03.05  Х/ф «Возвращение» 
(18+).

ÎÒÐ
06.00,  16.00 «Большая страна» 
(12+).
07.00,  18.00 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
07.30,  18.30 «Гамбургский счет» 
(12+).
08.00  «От прав к возможностям» 
(12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» 
(12+).
09.00  «Новости Совета Федера-
ции» (12+).
09.15  «За дело!» (12+).
10.00  Х/ф «Капитан Соври-
голова» (0+).
12.20  «Дом «Э» (12+).
12.50  Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн» (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+).
19.40,  21.20 Х/ф «Корсиканец» 
(12+).
21.35  Т/с «Черчилль» (16+).
23.10  «Культурный обмен» 
(12+).
23.55  Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(12+).
02.10  Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+).
03.40  Х/ф «Новые амазонки» 
(16+).
05.30  «За строчкой архивной...» 
(12+).
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02.50,  06.10 Х/ф «Война и мир» (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  Х/ф «Соломенная шляпка» (0+).
17.20  Х/ф «Мужики!..» (6+).
19.15  «Три аккорда». Новый сезон (16+).
21.00  Время.
22.00  Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка (12+).
00.10  Х/ф «Холодная война» (18+).
01.50  Я могу! (12+).
03.10  Модный приговор (6+).
04.00  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.40,  01.30 Х/ф «Искушение» (12+).
06.00,  03.00 Х/ф «Варенька» (12+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  Праздничный концерт.
13.40  Х/ф «Чистая психология» (12+).
17.50  «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  Битва дизайнеров (16+).
09.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  Перезагрузка (16+).
12.00  Ты как я (12+).
13.00  Т/с «Ольга» (16+).
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  «Talk» (16+).
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 событиях 
(16+).
03.15  Их нравы (0+).
03.35  Т/с «Свидетели» (16+).

ÌÀÒ×!
08.00  Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по версии 
WBC. Прямая трансляция из США.

09.00,  12.25, 13.50, 15.15, 18.00, 01.00 
Все на Матч!
11.00  Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрев. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+).
12.50  Формула-2. Гран-при России. 
Гонка 2. Прямая трансляция из Сочи.
14.15,  20.25 Новости.
14.20  Профессиональный бокс.
Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой за 
титул чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBC. Трансляция из США 
(16+).
15.55  Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи.
18.25  Футбол. «Хоффенхайм» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
20.30  Футбол. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.00  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.40  «Специальный репортаж» 
(12+).
02.00  Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+).
04.00  «Команда мечты» (12+).
04.30  Д/с «Высшая лига» (12+).
05.00  Автоспорт. Лас-Вегас. NASCAR. 
Прямая трансляция из США.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Лето Господне.
07.05  Мультфильмы.
08.00  Х/ф «На дальней точке».
09.10  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.40  «Мы - грамотеи!»
10.20  Х/ф «Дом и хозяин».
11.45  Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни».
12.40  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.20,  01.55 Диалоги о животных.
14.00  Д/ф «Другие Романовы».
14.30  Х/ф «Свадьба с приданым».
16.30  Больше, чем любовь.
17.10  Д/с «Забытое ремесло».
17.25  «Ближний круг».
18.25  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Борис Годунов».
22.30  Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива».
23.25  Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне.
00.25  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
02.35  М/ф «Контакт». «О море, 
море!..»
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35  Х/ф «Идти до конца» (12+).
07.20  «Фактор жизни» (12+).
07.45  «Полезная покупка» (16+).
08.10  «Ералаш».
08.20  Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+).
10.00  Д/с Большое кино (12+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  00.20 События.
11.45  Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+).
14.00  «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  «Прощание» (16+).
15.55  Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» (16+).
16.50  Д/ф «Тайные дети звезд» (16+).
17.40  Х/ф «Змеи и лестницы» (12+).
21.35,  00.35 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+).
01.25  Петровка, 38 (16+).
01.35  Х/ф «Игрушка» (12+).
03.05  Х/ф «Ветер перемен» (12+).
04.35  Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+).
05.30  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
07.10  «Пять ужинов» (16+).
07.25  Х/ф «Безотцовщина» (16+).
09.30  Х/ф «Молодая жена» (16+).
11.30  Х/ф «Близко к сердцу» (16+).
15.30  Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+).
22.55  «Про здоровье» (16+).
23.10  Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+).
02.55  Т/с «По праву любви» (16+).
06.00  «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.20  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.35  М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55,  11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
10.05  Русские не смеются (16+).
11.30  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 1 ч.» (16+).
14.25  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 2 ч.» (16+).
17.00  Полный блэкаут (16+).
18.00  М/ф «Моана» (6+).
20.05  Х/ф «Аквамен» (12+).
22.55  Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 
(12+).
01.45  Х/ф «Ночной беглец» (18+).
03.35  Шоу выходного дня (16+).
05.05  М/ф «Трое на острове» (0+).
05.20  М/ф «Миллион в мешке» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
07.30  Рисуем сказки (0+).
07.45  Новый день (12+).
08.15  Х/ф «Бетховен-2» (0+).
10.00  Х/ф «Твари Берингова моря» 
(16+).
12.00,  23.00 Х/ф «Золото Флинна» 
(16+).
14.00  Х/ф «Водный мир» (12+).
16.30  Х/ф «Мир Юрского периода» 
(12+).
19.00  Х/ф «Дрожь земли: Кровное 
родство» (16+).
21.00  Х/ф «Дрожь земли: Холодный 
день в аду» (16+).
01.00  Х/ф «Челюсти» (16+).
02.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Барс» (16+).
10.10,  23.25 Х/ф «Пуля Дурова» 
(16+).
12.15  Т/с «Чужой район-2» (16+).
19.50  Т/с «Чужой район-3» (16+).
01.25  Т/с «Привет от «Катюши» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05  Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.20  Х/ф «30-го уничтожить» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.15  «Специальный репортаж» (12+).
14.00  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 «Тульский-Токарев» (16+).
04.05  Х/ф «Медовый месяц» (0+).
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.55  Х/ф «Уличный боец» (16+).
09.45  Х/ф «Джона Хекс» (16+).
11.10  Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+).
13.05  Х/ф «Первый мститель» 
(12+).
15.25  Х/ф «Железный человек» 
(12+).
17.55  Х/ф «Железный человек-2» 
(12+).
20.20  Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (16+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
03.40  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
04.25  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.00,  14.00 «Каравай» (6+).
05.25  «Секреты татарской кухни» 
(12+).
05.50,  07.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу» (на татарском языке) (6+).
06.40,  06.30 Ретро-концерт (0+).
07.50  Концерт (6+).
10.00,  15.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
10.30  «Герои нашего времени» (6+).
11.00  «Память сердца» (12+).
11.15  «Капелька-шоу» (на татарском 
языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» (12+).
12.15,  02.45 «Близнецы-шоу» 
(на татарском языке) (6+).
13.30  Д/с «Соотечественники» (12+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
15.30  «Созвездие - Йолдызлык-2020» 
(6+).
16.30  «Наша республика. Наше дело» 
(12+).
17.30  «Видеоспорт» (12+).
18.00  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
19.00  Хоккей. «Северсталь» (Черепо-
вец) - «Ак Барс» (Казань). Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция (6+).
21.30,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Присутствие великоле-
пия» (12+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
07.00,  18.00 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
07.30  «Большая наука России» 
(12+).
08.00  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» 
(12+).
09.00  «Служу Отчизне!» (12+).
09.30  «Гамбургский счет» (12+).
10.00,  00.00 «Перпетуум-мобиле» 
(12+).
10.40  Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(12+).
13.10  Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+).
15.00,  17.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  Д/ф «Титаны ХХ века» (12+).
18.30  «Активная среда» (12+).
19.00  «ОТРажение недели».
19.45  «Моя история» (12+).
20.25  Х/ф «Дядя Ваня» (0+).
22.05  Х/ф «Новые амазонки» 
(16+).
01.00  «ОТРажение недели» (12+).

Ð ÀÑÊÐÀÑÜ

Раскрась только грибы. Раскрась только овощи.

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 2 этаж.
"Мулан" (драма, приключения, фэнтези, 12+)
"Довод" (боевик, триллер, драма, 16+)
"Новые мутанты" (фэнтези, экшн, 16+)
"Гренландия" (триллер, экшн, 16+)

СКОРО В КИНО
"После. Глава 2" (драма, мелодрама, 16+)
"Антебеллум" (триллер, 18+)
"Львица" (боевик, 18+)

25 сентября (пятница)
"Точка зрения" (16+)

повесть-сказка 
Начало в 19.00

26 сентября (суббота)
"Ревизор" (12+)

сатирическая комедия
Начало в 18.00

27 сентября (воскресенье)
"Приключения в стране знаний" (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.

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. 

«Приключения в стране знаний» (0+) - Анти-
пина Светлана Георгиевна. 
«Ревизор» (12+) - Зайцева Анжелика Була-
товна.
Просим победителей забрать пригласительные 
билеты до 25 сентября по адресу: ул. Октябрь-
ская, 39. Телефон для справок: 27-59-30.
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•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÊÎÇÅÐÎÃ В понедельник Козерогов ждет рас-
ставание с любимым человеком. К нему стоит отне-
стись философски, сохраняя энергию и позитивный 

настрой. Мощный прилив сил и энергии поможет поднять вашу 
самооценку и авторитет в глазах окружающих.              
ÂÎÄÎËÅÉ  Не откажите в помощи тем, кто ее 
просит. Вторую половину недели лучше провести, 

повышая духовность. Будет благоприятно сходить в храм.        
ÐÛÁÛ Рыбы могут получить негативное изве-
стие, связанное с любимыми людьми. Не исключа-
ются проблемы в личной жизни. Занятия спортом 

благоприятно скажутся на самочувствии.          
ÎÂÅÍ В личной жизни вас ждут позитивные 
перемены. Особенно это касается женской по-
ловины данного знака зодиака. Не исключается 

вероятность возникновения влюбленности!            
ÒÅËÅÖ Это будет благоприятный во всех отно-
шениях период. На жизненном пути вряд ли встре-
тятся серьезные трудности и Тельцы могут строить 

самые смелые планы, которые претворятся в жизнь.                
ÁËÈÇÍÅÖÛ Постарайтесь проявить во второй 
половине недели лояльность и гибкость, особенно 
в личной жизни. Гороскоп советует воздержаться от 

новых знакомств - высока вероятность предательства.      
ÐÀÊ Только в понеделник возможны небольшие 
споры, зато остальные дни принесут массу положи-
тельных эмоций. Дела и мероприятия, запланиро-

ванные в четверг или пятницу, получится довести до конца.         
ËÅÂ Стоит опасаться нового любовного рома-
на - изначальная эйфория может превратиться в 
разрушительную ревность. Именно поэтому та-

ким отношениям не суждено длиться долго.          
ÄÅÂÀ  Вполне вероятно, возникнут проблемы, кото-
рые потребуют сил. Не получится добиться быстрых 
результатов ни в одном из начинаний, дни не благо-

приятствуют разрешению сложностей и планированию.                
ÂÅÑÛ Чтобы наладить финансовое положение, 
вам понадобится приложить максимум усилий. 
Однако, как считает гороскоп, не нужно слишком 

из-за этого расстраиваться - все невзгоды скоро пройдут.          
ÑÊÎÐÏÈÎÍ В этот период не рекомендуется 
заниматься спортом или выполнять сложные фи-
зические упражнения. Посвятите время отдыху и 

расслаблению.            
ÑÒÐÅËÅÖ  Это наилучший период для того, 
чтобы заняться  личной жизнью. У пред-
ставительниц прекрасного пола могут 

возникнуть проблемы в общении, вызван-
ные недопониманием.

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 21 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
21 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 № 37 
АДМИРАЛ

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 № 1421    Òèðàæ 6000.

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  21 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.
21 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 № 37 - ЖЕЛАНИЕ

   Приз - 
    подарочная 
     кружка 
   от Тобольской 
типографии

                       Победитель № 37 - 
                                 А. Саидов.

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: 16.09.2020 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 15.09.2020 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

Победитель № 37 - 
К.Ф. Вторушина
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ПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИ
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39; 
27-59-29, 27-59-30Òîáîëüñêàÿ 
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