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Росавиация завершила проверку и выдала опера-
тору аэропорта ООО "Оператор Тобольск" (управля-
ется УК "Аэропорты Регионов") сертификат соответ-
ствия аэродрома. В ходе инспекции был проведен 
осмотр взлетно-посадочной полосы, рулежных до-
рожек, перрона, маркировки на рабочих плоскостях 
аэродрома. Проведена проверка наличия и состоя-
ния аэродромной техники, состояния территории 
аэродрома.

Начальник тобольской полиции Дмитрий Голь-
цман наградил Акопа Аслояна за помощь женщи-
не, пострадавшей в ДТП, и полицейским при задер-
жании правонарушителя. 5 сентября на пешеходном 
переходе на ул. Знаменского пьяный водитель сбил 
тоболячку и скрылся с места происшествия. Акоп 
Айкович не только оперативно оказал пострадавшей 
первую помощь, но и помог организовать задержа-
ние виновника ДТП. Он попросил знакомых доста-
вить женщину в отделение травматологии и звонил 
в течение дня, чтобы узнать о самочувствии.

В Тобольском районе в школе деревни Лайтамак 
зафиксирован коллективный очаг коронавирусной 
инфекции. Как сообщили в региональном оператив-
ном штабе, заболевших - 17 человек, контактных - 
45. Ситуация находится на контроле Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области. По со-
стоянию на 15 сентября, в районе болеет 237 чело-
век. В городе зарегистрировано 59 семейных оча-
гов, в районе - 14. В Тобольске закрыто 12 групп в 
10 детских садах, учреждения посещало 208 детей, 
из которых заболело 6.

Компания "Сибирьтранслес" будет обустраивать 
и выполнять сезонные работы по содержанию зим-
них автотрасс в Тобольском районе. Подрядчика 
определили по итогам аукциона, который завершился 
13 сентября, сообщили в пресс-службе администрации 
муниципалитета. С момента образования ледостава ра-
бочие приступят к ежедневному замеру ледовых пере-
прав. Как только толщина льда достигнет 20 см, начнёт-
ся намораживание зимников и подходов к переправам, 
установка ориентирующих вех и дорожных знаков. По 
условиям контракта, обустроить зимние автодороги под-
рядчик должен до 22 декабря, а их содержание начнется 
с 23 декабря 2021 г. и продлится до 15 апреля 2022 г. Об-
щая протяженность зимних трасс в Тобольском районе - 
382 километра. 

Каждую пятницу, субботу и воскресенье, вплоть 
до 10 октября в прозрачном шатре у Водонапор-
ной башни на территории Кремля работает первый 
в городе детский книжный магазин-фестиваль. Там 
будет представлена лучшая детская визуальная ли-
тература авторов со всего мира. Каждые выходные 
ассортимент магазина будет полностью меняться: 
новые 50 книг представит новое издательство. Показ 
коллекции сопровождается приездом авторов и инте-
рактивными мероприятиями для детей и родителей. 
Магазин-фестиваль работает каждую пятницу с 17.00 
до 20.00, субботу и воскресенье с 11.00 до 20.00.

В Тобольске завершилось голосование в стрит-
арт-проекте "Формула искусства". Тема конкурса 
эскизов в этом году: "Легенды и сказания сибир-
ской земли". В возрастной категории 18-55 лет по-
бедителем стала Елизавета Красникова. Ее эскиз 
будет перенесен на фасад дома № 21 в 9мкр. По-
бедительница сможет принять участие в росписи 
фасада вместе с профессиональными граффити-
художниками. Второе место заняла Елизавета 
Бронникова, третье - Кирилл Исаев. В категории 
от 4 до 17 лет первое место завоевала Ульяна Бу-
рая, второе - Рената Кабаева, третье - Вероника 
Шестакова. На торжественном открытии объектов 
победители получат ценные призы от организато-
ров конкурса: планшет IPad, графический планшет 
Wacom и профессиональный набор художника.

В Тобольском районе прошел гастрономический 
фестиваль "Сибирский баурсак". В нем приняли уча-
стие команды из Санниково, Сетово, Ирека и Тобол-
туры. Они должны были испечь баурсак-гигант, и это 
удалось сделать представителям села Санникова. 
Главный редактор Книги рекордов России Станис-
лав Коненко измерил размер кулинарного шедевра - 
61 см в ширину и 32 см в высоту - и зафиксировал 
рекорд. Для фестиваля была приобретена печь, а 
также казан объемом 80 л и диаметром 90 см. Для 
приготовления гиганта потребовалось 50 л под-
солнечного масла. Кроме того, команда из деревни 
Ирек получила приз за лучшее оформление.

ÎÂÎÑÒÈÍÊ ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

В этом году предприятие отмечает се-
мидесятилетний юбилей со дня своего 
основания в 1951 году. Правда, последние 
тридцать лет коллектив занимался судо-
ремонтом, а строить с нуля такие большие 
суда не приходилось. За столь долгий срок 
это первый опыт, но далеко не последний. 
Завод уже приступил к строительству вто-
рой баржи, а всего их должно появиться 
двадцать. 

Сухогруз получил название "Салехард" в 
честь столицы Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, и это не случайно. Новая судоход-
ная баржа относится к классу "река-море". Ей 
предстоит обслуживать запросы нефтяных и 
газовых предприятий Крайнего Севера. Дли-
на баржи составляет 108 м, ширина - 18 м. 

Она может перевозить пять тысяч тонн 
груза, а это очень важный показатель для 
короткого северного лета, когда по мак-
симуму нужно запастись необходимыми 
материалами для бесперебойной работы 
длинной зимой. Корпус сухогруза специ-
ально укреплен, чтобы в арктических во-
дах можно было разбивать лёд толщиной 
до 30 см. 

"Салехард" - самое большое судно, 
построенное в Западной Сибири. Чтобы 
выполнить заказ Обь-Иртышского реч-
ного пароходства, коллективу пришлось 
специально обустраивать площадку, 
приобретать оборудование и инструмен-
ты. Как отметил заместитель губернато-
ра Тюменской области Сергей Шустов, 

полученный опыт пригодится предпри-
ятию в дальнейшем. 

"Поздравляю Тобольский судоремонт-
ный судостроительный завод со спуском 
на воду построенного им несамоходного 
сухогрузного судна "Салехард", - сказал 
глава г. Тобольска Максим Афанасьев. - 
Это первое крупное судно, построенное в 
Обь-Иртышском бассейне. Судно "Сале-
хард" будет участвовать в федеральном 
проекте "Северный морской путь". Поже-
лаем ему удачи и счастливого пути! А со-
трудникам нашего завода больше таких 
заказов! ".

После церемонии спуска сухогруз "Са-
лехард" пройдет тестовые испытания на 
реке Тобол, а затем его припишут к опре-
деленному буксиру и судно отправится 
в Обскую губу Карского моря к поселку 
Сабетта.

Артем Перов.

Пристальное внимание в городе уделя-
ется исторической части. Весной специали-
сты по озеленению провели дефектовку. 
Выяснилось, что газон на Октябрьской 
сильно вытоптан, в земле много мусора, 
в том числе строительного, поэтому плохо 
растет трава. По результатам обследова-
ния участок Октябрьской от Радищева до 
Доронина внесли в действующий контракт 
на содержание. Сегодня подрядная органи-
зация ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" производит на 
этом участке устройство новых газонов. Как 
пояснил заместитель директора Геннадий 
Решетников, сначала выполняется выемка 
непригодного грунта, затем внесение рас-
тительного грунта. Конечный этап - посев 
газона травой, тем более всхожесть ее бы-

страя, полторы-две недели. К слову, такие 
же работы были произведены летом на 
нескольких небольших участках, включая 
отрезок газона по ул. Самаровская. Од-
нако газоны на Октябрьской - более мас-
штабная история. И очень скоро, когда за-
кончится строительный хаос, вид здешних 
газонов порадует тоболяков, как сегодня 
впечатляет состояние газонов на капи-
тально отремонтированной улице Ленина.  

Думалось, не может быть город прекрас-
нее в плане цветочного оформления, чем в 
прошлом сезоне. Оказалось, может!.. Еще 
несколько недель есть у нас, чтобы оце-
нить труд озеленителей.

Отрадно, что созданием уличной кра-
соты занялись городские предприятия. 

И не только крупные (как Тобольское 
ПАТП, к примеру), но и небольшие: в их 
числе компания "Содействие", "Эдем-
ский сад", некоторые косметические 
салоны и парикмахерские. Инициатив-
нее в этом сезоне стали жильцы много-
квартирных домов: народ выходил, кто 
поодиночке, кто группками, и высажи-
вал цветы. 

Что касается общественных про-
странств, то, естественно, здесь требу-
ется профессиональный подход. В этом 
году на производство работ по озелене-
нию  выделялось порядка 18 млн рублей. 
И, кроме цветочного оформления, уста-
новки подвесных кашпо и создания то-
пиариев, производилась стрижка живой 
изгороди, формовка отдельных кустар-
ников, санитарная обрезка деревьев, вы-
рубка поросли, снос старых аварийных 
деревьев. 

Санитарная обрезка была произве-
дена не только на центральных улицах 
(Комсомольский проспект, Ремезова, 
Октябрьская), но и там, где ее не делали: 
на Кондинской и проспекте Менделеева. 

Елена Родина. 

Ñóäîñòðîåíèþ áûòü!
Â ïîñåëêå Ñóìêèíî ñîñòîÿëîñü çíà÷èìîå ñîáûòèå: ñïóñê íà 
âîäó ãèãàíòñêîé ñóäîõîäíîé áàðæè, êîòîðóþ ïîñòðîèëè íà 
ÎÎÎ "Òîáîëüñêèé ñóäîðåìîíòíûé ñóäîñòðîèòåëüíûé çàâîä". 

Óõîæåííûå óëèöû
Â Òîáîëüñêå ñîñòîÿíèå ãàçîíîâ ëó÷øå, ÷åì â äðóãèõ ãîðîäàõ 
þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè. Ëåòî áûëî ñóõèì, è ãàçîíû ïîñòðà-
äàëè, íî íå ó íàñ. Êàê ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÊÓ 
"Òîáîëüñêñòðîéçàêàç÷èê" Ðîìàí Àëèìïèåâ, â ðàáî÷èõ ïîåçäêàõ 
áûëà âîçìîæíîñòü ñðàâíèòü áëàãîóñòðîéñòâî â öåëîì è ãàçîíû 
â ÷àñòíîñòè. Âåðîÿòíî, äðóãèå ìóíèöèïàëèòåòû áûëè ìåíåå ïîä-
ãîòîâëåíû ê æàðêîìó ëåòó. 

Половина депутатского корпуса нижней 
палаты парламента избрана по одноман-
датным округам, на которые разделена тер-
ритория РФ. Другие 225 депутатов были вы-
браны путем голосования за политические 
партии. 

В список участвующих попали 14 партий, 
они получили места в бюллетенях по же-
ребьевке. Напомним, это КПРФ, "Зеленые",  
ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", 
"Справедливая Россия - за правду", "Ябло-
ко", "Партия роста",  "Российская партия 
свободы и справедливости", "Коммунисты 

России", "Гражданская платформа", "Зе-
леная альтернатива", "Родина" и "Партия 
пенсионеров".

Предварительные итоги голосования 
озвучил на брифинге глава избиркома 
Тюменской области Игорь Халин. Он со-
общил, что явка избирателей в регионе 
оказалась выше средней и составила чуть 
больше 61% (такая же цифра и по Тоболь-
ску). Лидировала "Единая Россия", за нее 
отдали голоса свыше 52% избирателей Тю-
менской области. На втором месте КПРФ - 
12,5%, далее ЛДПР, "Справедливая Россия - 

за правду" и "Новые люди". У списков 
остальных политических партий меньше 
3% голосов.

Среди кандидатов в Госдуму лидирует 
Н.Г. Брыкин (от "Единой России"), второе 
место по количеству голосов у Г.А. Тру-
бина (ЛДПР), третье - Ж.З. Абдуразаков 
(КПРФ), далее - С.В. Соловьев (ЛДПР), 
Д.М. Абукин ("Коммунисты России") и 
С.Г. Чуйкова ("Партия роста"). Что каса-
ется областной думы, то большинство то-
боляков проголосовало за В.Я. Майера 
("Единая Россия").

- Эксцессов на выборах не было. Ни-
кого с участков не удаляли, - сообщил 
Игорь Халин. За весь период кампании 
в избирком поступило 10 обращений и 
жалоб. Все они рассмотрены, заявители 
получили исчерпывающие пояснения.

Егор Мельников.

Âûáîð ñäåëàí
Òîáîëÿêè âìåñòå ñî âñåé Ðîññèåé âûáðàëè äåïóòàòîâ â Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ äóìó, à òàêæå îïðåäåëèëèñü, êòî íàðîäíûå èíòåðåñû 
áóäåò ïðåäñòàâëÿòü â ðåãèîíàëüíîì ïàðëàìåíòå.
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ÊÎÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÝ ÈÇÈÒÂ

Ã ÀÇÅÒÀ ÏÎÌÎÃËÀ

ËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁ

Íå òîëüêî 
îá îáðàçîâàíèè…

Â Òîáîëüñêå ïîáûâàë ãëàâà Ñîâåòà ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà (ÑÏ×) ïðè ïðåçèäåíòå ÐÔ Âà-
ëåðèé Ôàäååâ.

Валерий Александрович выступил с лекцией перед 
студентами и преподавателями Тобольского пединститута 
им. Д.И. Менделеева. Он отметил, что образование сегодня 
нельзя сводить только к дистанционному формату, а функ-
ции воспитания необходимо вернуть школе. "Я считаю, что 
надо радикально менять дух образования, образователь-
ные программы, - подчеркнул глава СПЧ, - взять лучшее 
из античности, Средних веков, Нового времени, добавить 
религиозную составляющую. Брать пример с того же Виль-
гельма фон Гумбольдта, реформатора немецкого образова-
ния. Давайте опираться на великих, а не на бюрократов".

Он также упомянул нынешних кумиров молодежи, под-
черкнув, что люди типа Милохина и Моргенштерна произ-
водят некачественную продукцию, но при этом популярны. 
"Некоторые рэперы - виртуозы, они занимаются много часов 
в день. Тот же Эминем произносил до семи слов в секунду. 
А эти - "колхозники". Происходит деградация, и это пробле-
ма образования", - заявил Валерий Александрович.

По возвращении в столицу В.А. Фадеев принял участие в 
заседании постоянной комиссии СПЧ по социальным и куль-
турным правам, посвященном миграции населения. Он от-
метил, что люди не будут уезжать из малых городов в боль-
шие, если для них создана качественная городская среда. 
"Тобольск - красивый город, в котором не строят уродливые 
многоэтажки, - сказал Валерий Фадеев. - Там преобладает 
красивая застройка, соответствующая его внешнему виду. 
Здания, которые совсем недавно были в ужасном состоя-
нии, восстановили, а не доломали, чтобы построить на их 
месте торговые центры - уродливые стекляшки. Да, это 
важно для бизнеса, но нужно думать о людях. Благодаря 
развитию инфраструктуры, Тобольск развивается, населе-
ние не утекает в Тюмень. Граждане видят это и ценят такое 
отношение".

Марина Воронова.

Идея прогуляться вблизи завода кому-
то может показаться безумием, но не то-
болякам. Они уже привыкли к тому, что 
лес у промышленной площадки - это не 
только место грибников, но и туристов. 
СИБУР сломал стереотип о промышлен-
ных объектах и строит на его месте новый 
образ: лес у производства здоров и полон 
интересной живности. 

Итак, "Экотропа СИБУРа" - это проект 
уже известный, но с каждым годом он об-
растает новыми сюжетами. В начале все 
ходили смотреть на растения биоиндика-
торы (те, которые мгновенно реагируют 
на ухудшение экологической обстановки). 
Среди них, например, лишайник лобария 
легочная, которая чрезвычайно требова-
тельна к качеству воздуха. В паре кило-
метров от производства она благополучно 
растет. Таких видов растений по маршруту 
несколько, и о каждом из них рассказы-
вают информационные стенды. Потом на 
экотропе обнаружили еще не изученную 
разновидность гриба, назвали крепидот 
тобольский, внесли в реестр, описали. И 
вот новый маршрут и новый сюжет. 

"Экотропы СИБУРа - это новаторский 
проект, который имеет научный и обра-
зовательный эффект. И примеры, когда 

промышленные компании, как в данном 
случае СИБУР, вкладываются в создание 
и развитие подобных инициатив, достой-
ны похвалы и подражания. Традиционно 
с советских времен мы измеряем эколо-
гические показатели любого предприятия 
по сухому набору параметров: сбросы 
в водоемы, выбросы в атмосферу и об-
ращение с отходами.  Но существует и 
совершенно другой, понятный любому 
человеку показатель - живая природа, 
которая нас окружает и которая является 
индикатором нашего воздействия на окру-
жающую среду", - рассказал руководитель 
программы по экологической ответствен-
ности бизнеса Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) Алексей Книжников.

Эту идею подтвердил и директор "Зап-
СибНефтехима" по направлению "Техно-
логическая эффективность" Андрей Куга-
евский. Компания стремится к открытой и 
прозрачной информации о влиянии пред-
приятия на окружающую среду, и экотропы - 
лучшая возможность построить диалог с 
жителями без официальных отчетов и про-
фессиональной терминологии. 

Экотропы СИБУРа - это три экскурсион-
ных лесных маршрута общей протяжен-
ностью 4 км, разработанных в 2015 году 

совместно с Тобольской комплексной 
научной станцией (ТКНС) УрО РАН. Но-
вый маршрут "Лес и здоровье" заменил 
один из существовавших ранее. Над его 
концепцией работали эксперты ЭкоЦен-
тра "Заповедники", который уже 25 лет 
занимается разработкой и реализацией 
эколого-туристических программ и ин-
фраструктуры. Эксперт ЭкоЦентра Евге-
ния Лёшина объяснила, что обучать, раз-
влекая, - это мировой образовательный 
тренд: "Поэтому нашей основной задачей 
было создать такую программу, которая 
не давала бы скучать на экотропе ни де-
тям, ни взрослым. Вместе с коллегами из 
ТКНС УрО РАН мы наполнили ее интерак-
тивом, интересными опытами, фотозона-
ми, тематическими остановками. Напри-
мер, одна из локаций называется "Ухо" и 
позволяет "послушать" лес".

Первыми новый маршрут "Лес и здоро-
вье" посетили представители WWF России, 
Тобольской комплексной научной станции 
УрО РАН и журналисты. В течение двухча-
совой экскурсии они остановились на пяти 
тематических станциях, где узнали боль-
ше о жизни обитателей тобольских лесов, 
изучили особенности местной экосистемы 
и с помощью специального оборудования 
измерили чистоту воды и воздуха вблизи 
промышленного объекта. 

Интерес серьезных людей с должно-
стями понятен, он профессиональный. 
Удивили молодые блогеры, которые на 
протяжении всей экскурсии проявляли 
интерес, выражали эмоции, задавали во-
просы. Екатерина Лосева  отметила, что 
это был важный для нее опыт: "Никогда 
не задумывалась над тем, что у природы, 
внутри леса есть свои правила. В самом 
начале маршрута нам объяснили, что 
фраза "беречь природу" про все, даже 
про такой простой принцип как "не сходи с 
тропинки". Это уважение к лесу и его оби-
тателям, нужно меньше в природу вме-
шиваться, оставлять меньше следов. Это 
то, о чем я буду рассказывать у себя на 
канале". За время существования экотро-
пы СИБУРа посетили более 2000 жителей 
и гостей Тобольска, но никакого урона 
для окружающей среды они не принесли 
именно потому, что придерживались про-
стых правил поведения. Это тоже одна из 
воспитательных задач проекта. Кстати, 
экскурсии по новому экомаршруту "Лес и 
здоровье" стартуют с началом нового ту-
ристического сезона в мае 2022 года. 

Записаться на экскурсию 
можно будет с мая 2022 года
 на сайте "Зеленый город" 

https://greencity-sibur.ru/ 

Â ëåñ – ïî ýêîòðîïàì
Ýêñïåðòû Âñåìèðíîãî ôîíäà äèêîé ïðèðîäû WWF ïðîøëè ïî 
íîâîìó ìàðøðóòó ýêîòðîïû ÑÈÁÓÐà.

Для тех, кто все же привык полагаться на цифры, 
публикуем данные экологического мониторинга за август.

Показатель 
Предельно-
допустимая 
норма мг/м³

Пост №1, 6 мкр., 
средний результат 

мг/м³

Пост №2, Николь-
ский взвоз, сред-

ний результат, 
мг/м³

Пост №5, 
санитарно-

защитная зона 
«ЗапСибНефте-
хима» средний 

показатель, мг/м³ 
Пыль 0,500 0,054 0,061 0,040

Диоксид серы 0,500 0,014 0,024 <0,010
Оксид углерода 5,000 <0,600 <0,600 <0,600
Диоксид азота 0,200 0,066 0,058 <0,030

Корреспондент еженедельника не упу-
скала этот дом из виду. Уже первая публи-
кация о беде Поповых начала влиять на 
исход дела. Это произошло больше года на-
зад. Дорожку уже приняли в эксплуатацию. 
Естественно, все радовались - прекрасный 
объект! А то, что пострадала в итоге одна 
семья, особо не волновало никого. 

Первая реакция на наши запросы была 
предсказуемой. Пожилой паре предлага-
ли самостоятельно отсыпать участок, что, 
впрочем, и было сделано. Но дорогостоя-
щие "камазы" песка не помогли - настоль-
ко глобальной оказалась проблема.

После того, как статья об этом вышла в 
свет, подключились к решению проблемы 
глава города Максим Афанасьев и за-
меститель главы Юрий Вавакин. Юрий 
Сергеевич лично приезжал и смотрел 

состояние участка на Защитинской. С 
подрядной организацией, которая зани-
малась строительством велосипедной 
дорожки, были проведены переговоры. 
Газета "Тобольск-qnдействие" не оста-
лась в стороне: мы освещали все стадии 
процесса. И вот, наконец, в дом тоболь-
ских пенсионеров пришло долгожданное 
спокойствие. В редакцию позвонила его 
хозяйка Валентина Ивановна, чтобы по-
делиться радостью:

- Еще в июле мы ждали бригаду из 
Тюмени, организация называется "Пара-
метр", это те ребята, что чистят в нашем 
городе сети ливневой канализации. Од-
нако ковид их задержал. И к работе бри-
гада приступила в августе. А мы не знали, 
очень переживали, и поэтому снова об-
ращались в администрацию города. Там 

замечательная женщина - Елена Алексе-
евна Носова - с нами работала, поддер-
жала, была на связи.

Теперь все плохое позади. Для ре-
шения проблемы подтопления дома на 
Защитинской было выбрано самое до-
рогостоящее и эффективное решение. 
Специалисты сделали прокол, выполни-
ли устройство дождеприемного колодца в 
месте застоя воды с ее отводом в мокрый 
колодец. 

- Мы спим спокойно, сердце вот у мужа 
болело, теперь отошло, - поделилась 
Валентина Ивановна. - Хочу поблаго-
дарить газету "Тобольск-qnдействие", 
главу города Максима Викторовича, его 
заместителя Юрия Сергеевича, который 
и слушал внимательно, и успокаивал, а 
также сотрудницу администрации Еле-
ну Алексеевну, ну и, конечно, бригаду из 
"Параметра". Большое вам спасибо, без 
вашего участия и сочувствия дом топило 
бы до сих пор…

Елена Родина.

×åðåç òåðíèè - ê … äîæäåâîìó êîëîäöó
Áîëüøå äâóõ ñåçîíîâ ÷åòà Ïîïîâûõ ñòðàäàëà îò ïîñòîÿííî-
ãî ïîäòîïëåíèÿ ñâîåãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî íà óë. Çàùè-
òèíñêàÿ, 17À. Çà ïåíñèîíåðîâ âñòóïèëàñü ãàçåòà "Òîáîëüñê-
qnäåéñòâèå".

Ïðèâåò èç Ïàðèæà
Î÷àðîâàíèÿ ñòàðèíû ïðèáàâèò Òîáîëüñêó 
íîâîå óêðàøåíèå ãîðîäñêîãî ïðîñòðàíñòâà - 
àôèøíûå òóìáû.

Эти объекты отсылают нас к историческому прошлому 
больших российских городов. Все помнят по документаль-
ным кадрам и фильмам, освещающим жизнь того же Санкт-
Петербурга двадцатых годов прошлого столетия, улочки с 
размещенными на них тумбами. Вот к этой классической по-
даче информации мы возвращаемся сегодня. 

Уже установлена первая афишная тумба - в роще Журав-
ского. Всего в городе их будет минимум пять. Об этом со-
общил Роман Баянов, директор культурно-туристического 
информационного центра "Визит Тобольск". Он выразил 
уверенность, что тоболяки сами подскажут, где их лучше 
разместить. С этой целью будет запущено очередное на-
родное голосование. "Такие тумбы помогут подчеркнуть 
особую атмосферу культуры в нашем городе", - считает Ро-
ман Сергеевич.

Впервые они появились на парижских улицах в 1863 году 
и были названы по имени создателя. Затем тумбы Морриса 
начали "шествие" по другим городам Европы, а впослед-
ствии оказались в России. Люди оценили это средство упо-
рядочивания общественных объявлений. Сначала главное 
место на них занимали рекламные объявления, концертные 
и театральные афиши, затем появлялись официальные 
документы.

Со временем парижане настолько привыкли к тумбам, 
что назначали встречи рядом с ними, а объекты гармонично 
вписывались в городской пейзаж, став неотъемлемой ча-
стью общественного пространства. Поэтому, когда в начале 
2000-х годов парижские власти попытались демонтировать 
тумбы, определив их не функциональными, это вызвало 
массовые протесты жителей. В результате полюбившиеся 
народу информационные объекты украшают улицы по сей 
день.

- Теперь и тоболяки имеют возможность назначать ранде-
ву "у Морриса", - заметил Роман Баянов. - Чтобы наклеить 
здесь афишу или объявление, нужно обратиться в "Визит 
Тобольск" для согласования вопросов размещения. 

Недаром тумба зовется "афишной", а не рекламной. Мы 
на ней не увидим какие-то корпоративные и маркетинговые 
призывы, а будем узнавать о масштабных городских собы-
тиях. Например, в прошедшие выходные на первой нашей 
тумбе была размещена информация о фестивале "Тюмен-
ская осень в Тобольске" и выборах. Что касается рекламы, 
то она возможна, если интересует город и освещает такие 
события, как, допустим, приезд цирка или балета.  

Анна Сомина.
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Ç ÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ Ñ ÏÎÐÒ

Àëåêñåé Ãðèíü, çàâåäóþùèé òðàâìàòîëîãè÷å-
ñêèì îòäåëåíèåì îáëàñòíîé áîëüíèöû N¹3, 
ñòàë ïîáåäèòåëåì Âñåðîññèéñêîãî îòêðûòîãî 
êîíêóðñà "Ëó÷øèå ðóêîâîäèòåëè ÐÔ. Âñåðîñ-
ñèéñêîå ïðèçíàíèå - 2021". 

Главный врач областной больницы №3 Тобольска Ольга 
Доронина вручила Алексею Алексеевичу грамоту, диплом и 
медаль. Он представлял медицинское учреждение на всерос-
сийском уровне, продемонстрировав свой опыт наравне с луч-
шими управленческими практиками страны.

Оценка участников конкурса проходила на основе многоком-
понентного анализа, который сопровождался работой эксперт-
ных групп. Большинство экспертов (порядка 300 человек) - это 
преподаватели ведущих вузов из разных регионов России, име-
ющие научные звания и достаточный уровень компетенций в 
области системы качества. Эксперты изучали и анализировали 
материалы конкурсантов, которые включали описание и работу 
учреждения, профессиональные достижения, научные работы, 
общественную, спортивную, организационную деятельность и 
другое.

Алексей Гринь поблагодарил администрацию больницы за 
создание условий оказания высококачественной медицинской 
помощи, поддержку инициатив и развитие новых навыков руко-
водства отделением.

Артем Перов.

Äîñòóïíàÿ ïîìîùü
Â äåðåâíå Îâñÿííèêîâà íà÷àëà ðàáîòó íîâàÿ 
âðà÷åáíàÿ àìáóëàòîðèÿ.

Модульное здание врачебной амбулатории площадью 252 
кв. метра выполнено из современных материалов. Вход обо-
рудован пандусом и всем необходимым для маломобильных 
групп пациентов. Эксплуатационные свойства и конструкция 
постройки предполагают его использование в течение 50 лет, 
рассказали в пресс-службе ОБ №3.

Амбулатория имеет кабинеты раннего выявления заболева-
ния, приема терапевта и педиатра, процедурный и прививочный, 
а также лабораторию, стерилизационную, дневной стационар, ка-
бинеты, аптечный пункт. Плановая мощность рассчитана на 31 по-
сещение в день. Амбулатория оснащена новым медицинским обо-
рудованием, инструментами и мебелью. Врач-терапевт, фельдшер, 
акушерка, две медсестры и лабораторный техник смогут оказывать 
медицинские услуги для 800 человек, в том числе из близлежащих 
к деревне четырех населенных пунктов.

Врачебная амбулатория начала свою работу благодаря го-
сударственной программе "Здравоохранение". Рабочее место 
специалистов подключено к интернету для оказания теле-
медицинской помощи и дистанционного консультирования с 
врачами областной больницы №3. Кроме того, доступен про-
смотр электронной карты пациента, результатов маммографии, 
флюорографии, лабораторных и других исследований. Также 
поставлен новый служебный автотранспорт.

Лия Каримова.

Âèíèðû äëÿ òîáîëÿêîâ
Óðîâåíü îêàçàíèÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè 
â òîáîëüñêîé ïîëèêëèíèêå çàìåòíî âûðîñ.

Поспособствовал процессу департамент здравоохранения 
Тюменской области, предоставив учреждению за последние 
два года пять новых стоматологических установок. 

Работают в поликлинике и лечебно-профилактическое, и орто-
педическое отделения. В ортопедии применяются последние ми-
ровые достижения. Протезы пациентам устанавливают новейши-
ми методами, используется при этом термопрессование, виниры. 
Доступной стала имплантация зубов, в том числе на керамике.

- Проблема с талонами остаётся актуальной, но прогресс есть - 
тоболяки стали активнее использовать для записи на приём такие 
интернет-ресурсы, как "Госуслуги" и "Телемед 72", - сообщил глав-
ный врач поликлиники Владимир Аполонов. 

Другая проблема - дефицит дантистов. Она связана с тем, 
что обучение профессии стоматолога возможно только на ком-
мерческой основе. По целевому направлению от тобольской 
поликлиники обучается в вузе три человека.

Городская поликлиника оказывает услуги не только горожа-
нам, но и пациентам из района, работникам предприятий То-
больской промышленной площадки, а также иногородним граж-
данам. "В приёме не отказываем никому", - заверил Владимир 
Аполонов.

Елена Родина.

Ïîçäðàâëÿåì!

 "Ангел Сибири-2004" дебютиро-
вал в Юниорской хоккейной лиге. 
В межсезонье наставники команды 
провели очередное точечное уси-
ление "ангелов". Три вратаря: Иван 
Козлов,  Никита Русанов и Егор 
Иевлев, а также воспитанники мест-
ного хоккея: Игорь Петренко, Артём 
Потоцкий, Максим Рахимчанов, 
Алексей Акулич, Андрей Стяжкин, 
Михаил Горбунов, Павел Кощеев, 
Егор Титов, Магомед Пайзулаев, 
Егор Ерёмов, Эльдар Вафеев, Ру-
зиль Утеев, Владислав Темников и 
Максим Трифонов и прижившийся с 
минувшегося сезона в команде вар-
товчанин Александр Шова - получи-
ли подкрепление из других городов. 
Из Тюмени в Тобольск перебрался 
Владимир Еникеев, из Омска пере-
ехали Александр Алиев и Никита 

Фетисов. Стерлитамак делегировал 
в древнюю столицу Сибири Тагира 
Суярембитова и Тимура Нагаева. 
Из "Зауралья" в "Ангел Сибири" пере-
брался Антон Сафонов. 

Обилие вполне обученных новичков 
тем не менее не могло не сказаться на 
сыгранности звеньев нападающих и 
пар защитников. Сырость команды по-
казали стартовые матчи сезона, кото-
рые тоболяки провели против крепкого 
ХК "Коркино". 

В первой встрече подопечные Алек-
сея Головатого и Александра Сит-
никова смогли доказать своё пре-
имущество только в заключительном 
периоде, забросив в ворота соперника 
пять безответных шайб, одержав уве-
ренную победу 9:4.

Во втором матче тоболяки, ведя в 
счёте в третьем игровом отрезке 4:1, 

Íàøè õîêêåèñòû ñòàðòóþò ñ ïîáåä 
18-19 ñåíòÿáðÿ íà ëåäîâîé àðåíå äâîðöà ñïîðòà "Êðèñòàëë" 
ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ-1 ñòàðò â ñåçîíå 2021-2022 ïðèíÿëè ñðàçó 
äâå õîêêåéíûå äðóæèíû Òîáîëüñêà.

умудрились пропустить дважды гол, 
но победу в основное время "Ангелу 
Сибири" удалось отстоять. Вторая до-
машняя "виктория" на этот раз - с мини-
мальным преимуществом 4:3. 

Порадовали любителей хоккея и бо-
лельщиков и игроки "Ангела Сибири-
2006" в рамках розыгрыша первенства 
среди хоккейных УрФО, принимавшие 
на своём льду сверстников из ХК "Се-
верные охотники" (Когалым). 

И если в субботней встрече подопеч-
ные Дмитрия Баженова одолели севе-
рян со счётом 5:2, то во втором матче, 
тоболяки разгромили гостей  севера со 
счётом 10:1. 

А уже в следующие выходные в ро-
зыгрыше регулярного первенства сре-
ди хоккейных школ УрФО дебютирует 
ХК "Ангел Сибири-2009", который бу-
дет принимать в "Кристалле" сверстни-
ков из "СШ имени А.В.Кожевникова" 
г. Омска.

Матвей Тамарин.

Несколько лет подряд прозябав-
шая на дне турнирной таблицы зоны 
"Урал Западная Сибирь" команда То-
больска наконец-то начала подъём из 
глубины.

В минувшую субботу на стадионе 
"Тобол" МАУ ДО ДЮСШ-2 прошёл матч 
XXIV тура первенства России по фут-
болу, в котором тоболяки принимали 
прямых конкурентов в борьбе за итого-
вое пятое место в турнирной таблице 
ФК "Уралец ТС" из Нижнего Тагила. 

Тоболяки, имеющие постоянную 
проблему со скамейкой запасных и 
по разным причинам имевшие боль-
шие кадровые потери, смогли заявить 
только двух резервных полевых игро-

ков, а главный тренер "Уральца ТС" 
Павел Ветлугаев имел в резерве де-
вятерых(!) запасных полевых игроков 
и голкипера в придачу. 

Так что в Тобольск футбольная дру-
жина из Нижнего Тагила прибыла в 
расчёте на победу. 

Погода в минувшую субботу стояла 
вполне себе осенняя, потому при такой 
прохладе медленного темпа игры быть 
не должно было в принципе. 

И начали встречу команды без рас-
качки, на достаточно неплохих скоро-
стях. Гостям удалось забить быстрый 
гол; это на 10-й минуте несогласован-
ностью оборонцев "Тобола" воспользо-
вался уралец Роман Левченко. 

Тоболяки достаточно долго не мог-
ли найти возможностей для взятия 
ворот соперника. Но на 36-й минуте 
матча мощный, почти регбийный,  за-
бег по левой бровке от своей штраф-
ной до оборонительных порядков 
"Уральца ТС" совершил защитник "То-
бола" Юрий Низовских. Он не только 
исхитрился уйти от всех преследова-
телей, но и отдал точный пас Максу-
му Залилову, который буквально про-
шил голкипера гостей Максима Мо-
сковца. 1:1. 

А на 42-й минуте гол в раздевалку 
оформляет блеснувший на добивании 
игрок команды хозяев Артемий Сме-
танников. И на перерыв команда То-
больска ушла при минимальном пре-
имуществе 2:1. 

На 63-й минуте гости из Нижнего Та-
гила, усилиями Дениса Федорочева 
смогли сравнять счёт 2:2. Но хозяева 
поля уже поймали и второе дыхание, и 
кураж. 

На 67-й минуте дубль оформляет то-
боляк Максум Залилов. А за пять ми-
нут до финального свистка четвёртый 
мяч в ворота "Уральца ТС" отправляет 
Ильфат Баязитов. 

4:2 уверенная победа "Тобола", ко-
торая выводит нашу команду на пятое 
место в турнирной таблице зоны "Урал 
Западная Сибирь".

Игорь Демецкий.

 "Òîáîë" â ïÿòåðêå ñèëüíåéøèõ 
Ñ ïðèõîäîì â íà÷àëå ñåçîíà â ÔÊ "Òîáîë" ãëàâíîãî òðåíåðà 
êîìàíäû òþìåíñêîãî ñïåöèàëèñòà Âÿ÷åñëàâà Àôîíèíà èãðà 
êîìàíäû ðàçèòåëüíî èçìåíèëàñü. 
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È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

На ул. Ленина, 139 принимают металлолом. Наши дома стоят 
рядом, шум от работающей техники, грохот от металла и 
днем и ночью. С этой проблемой обращались в администра-
цию, где обещали помочь, но до сих пор ничего не предприняли. 
Когда наведут порядок с этим приемным пунктом металлоло-
ма в жилой зоне?

*** 71-02.
Отвечает Наталья Мудриченко, заместитель главы города 

Тобольска:
- В отношении собственника земельного участка, располо-

женного по адресу ул. Ленина, 139, органом государственного 
земельного надзора Управления Росреестра по Тюменской об-
ласти были проведены внеплановые выездные проверки. По ре-
зультатам проверок установлено, что земельный участок исполь-
зуется для приема и хранения вторсырья (металлолома), что не 
соответствует установленному разрешенному использованию 
земельного участка. В связи с выявленными нарушениями тре-
бований земельного законодательства РФ собственнику земель-
ного участка выданы предписания об устранении нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок предписа-
ний федеральных органов, осуществляющих государственный 
земельный надзор, собственник земельного участка был при-
знан судом виновным в совершении административного право-
нарушения и подвергнут наказанию в виде административного 
штрафа.

Администрацией Тобольска принято решение о подготовке и 
направлению в Тобольский городской суд Тюменской области 
искового заявления к собственнику земельного участка с требо-
ваниями об изъятии данного земельного участка путем прода-
жи с публичных торгов, освобождении территории земельного 
участка от металлолома.

Моему ребенку 3 года. А в большинство секций и кружков при-
нимают лишь с 4 лет и старше. Есть ли что-то в городе 
для трехлеток?

*** 45-08.
Отвечает Ольга Алеева, исполняющая обязанно-

сти директора департамента физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации города 
Тобольска:

- Для детей 3-летнего возраста организованы следующие 
секции и кружки спортивной направленности:

1) занятия по футболу, набор ведет детская футбольная 
школа "Юниор" (предварительная запись по тел. 8-922-482-
67-37, 8-800-333-30-94, или на сайте https://tumen.fsjunior.
com/);

2) развивающая гимнастика; тренировки проводит ФК "Куби-
ки" (запись на пробную тренировку по тел. 27-78-58);

3) занятия "Латина Соло", набор ведет МАУ ДО "Дом детско-
го творчества", запись по тел. 26-26-54 (доб.1);

4) "хореография  для   маленьких  деток", набор ведет спор-
тивный центр "ReSport"), запись по тел. 27-44-10.

Есть ли в ДК "Синтез" какие-нибудь кружки для трехлетних 
детей? И как туда записать ребенка?

*** 45-08.
Отвечает Анастасия Ионина, директор МАУК "Центр ис-

кусств и культуры" города Тобольска:
- В ДК "Синтез" набор детей трехлетнего возраста на твор-

ческий сезон 2021-2022 годы осуществляется в студию эстрад-
ного вокала "Зазеркалье". По всем вопросам обращаться по 
телефону: 8-919-920-18-80.

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

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

на баланс мобильного телефона. 
Не забывайте следить за результатами акции!

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Сообщение абонента ***34-99 
получает титул 

"Самое тревожное 
сообщение". 

Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

Недавно в автобусе наблюдала сле-
дующую картину. Едет молодая бабушка 
с внучкой, девочке года два. Она сидит 
на коленях, а бабушка держит перед ней 
смартфон с мультиком. Девочка то по сто-
ронам посмотрит, то на пассажиров отвле-
чется, то в окно выглядывает. В телефон 
почти не смотрит. У меня возник вопрос: 
вот зачем в таком возрасте приучать ре-
бенка к гаджетам? Девочка все изучает, 
все ей в новинку. Ну поговори с внучкой, 
покажи и расскажи о мире за окном! Нет, 
легче подсунуть мультик, чтоб ребенок 
тупо смотрел в экран. Не понимаю таких 
горе-родителей и бабушек.

*** 40-23.
В 4 мкр., д. 6 делают генеральную 

уборку в подъездах. Сколько лет живем в 
этом доме, видим такое впервые. Обыч-
но веником помашут, мокрой тряпкой 
пройдут, и на этом вся уборка. А сейчас 
даже стены вымыли! Скорее всего, на 
УК так подействовали выборы. Вот мы и 
думаем, может, предложить администра-
ции почаще проводить какие-нибудь ме-
роприятия такого плана, тогда и в городе, 
и в подъездах будет все блестеть.

*** 15-38.
Летом ездила к родне. Моя подруга дет-

ства ушла в мир иной. Она лежала дома, 
соседка предложила взломать дверь, что-
то тихо было несколько дней. Случилось 
непоправимое. Эта новость подкосила 
мое оптимистическое настроение. Верну-
лась домой и вспомнила, как зимой попа-
ла в больницу, долго восстанавливалась. 
После выписки дома глава семьи сказал: 
"Не закрывай верхний замок, чтобы после 
тебя дверь ломать не пришлось..."

*** 32-66.

Приехали гости, и мы пошли в кремль. 
Очень все понравилось: прекрасные га-
зоны и потрясающие клумбы. Маленький 
осадок остался от того, что решетки на 
смотровой площадке напротив сада Ер-
мака лежат как-то криво. Надеюсь, что это 
исправят.

*** 48-01. фото
Все, конечно, устали от коронавиру-

са, но ведь это не повод не соблюдать 
правила безопасности! Сейчас много 
болеет учеников. Вон в Лайтамаке из-
за коронавируса всю школу закрыли 
на карантин. А в общественных местах 
народ не носит маски и не соблюдает 
дистанцию. Бедные медики. Они ведь 
устали уже, и нет у них просвета. При-
зываю всех ставить прививки, если нет 
противопоказаний.

*** 56-11.

Покупали нектарины и апельсины в 
сетевом магазине. Детей три дня рвало, 
ничем не могли остановить…

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

***62-32.
Абоненту ***62-32. Полностью разделяю ваше мнение. Живем в 4 микрорайоне, 

недалеко от телевышки. Проблемы с сигналом возникают постоянно. Мы и антенну 
поменяли, но ничего не помогает. Всякий раз при сбоях вспоминаю, как нам обещали 
качественную картинку. Мол, заменим вам, граждане, аналоговый сигнал на цифро-
вой - и будет у вас счастье. Одни проблемы получили…

*** 20-92.

SMS - ÎÒÊËÈÊÈ

Внук пошел в 5 класс, и теперь им 
к английскому языку добавили изуче-
ние немецкого. Я не понимаю, зачем 
мучить детей двумя языками. Один-то 
иностранный выучить морока, а в двух - 
вообще путаница будет. Тем более не 
всем эти языки понадобятся в будущем. 
Вот я немецкий учила в школе, твердая 
"четверка" была в аттестате. Но я его 
никогда не понимала и не любила. Сей-
час помню и знаю всего несколько слов 
и словосочетаний. И зачем было его 
учить? Почему бы не сделать изучение 
второго иностранного языка факульта-
тивным - для тех, кому это интересно, а 
не издеваться над учениками, которым 
чужой язык даром не нужен и которые 
русский-то с трудом осваивают?! Жалко 
ребятишек. 

*** 45-13.
Озеленение - это хорошо, но кто 

уберет проволочные стяжки со ство-
лов молодых деревьев по всему 
15 микрорайону?

*** 34-99.

Õàëÿâà - ýòî 
íå ê äîáðó

Æèòåëü Òîáîëüñêîãî ðàéîíà îñóæäåí çà 
ïîëüçîâàíèå ÷óæîé áàíêîâñêîé êàðòîé. 

При общении с государственными обвинителями межрайон-
ной прокуратуры Тобольска иногда складывается впечатле-
ние, что часть горожан еще слабо осознает тот факт, что 
утеря банковской карты подчас  гораздо серьезнее потери 
кошелька. Другая же часть горожан, которые становятся 
случайными обладателями чужих пластиковых вместилищ 
денежных средств, вместо того, чтобы просто вернуть на-
ходку, ведутся на призрачную халяву, стабильно пополняя 
скамьи подсудимых.

Такое и произошло с перебравшимся в Тобольск жите-
лем села Абалак, вышедшем на прогулку вечером 3 апре-
ля текущего года. Он нашел чужую банковскую карту. Став 
счастливым обладателем ценного кусочка пластика, нигде 
не работавший на тот момент мужчина тут же ринулся по 
торговым точкам Тобольска. Он успел пробежаться по 13 
магазинам, где скупал продукты, спиртное, сигареты. За 
насыщенный вечер мужчина успел потратить 34592,06 
рубля. 

Но вот умную мысль о том, что бесплатный сыр быва-
ет только в мышеловке, он забыл. Как запамятовал и тот 
факт, что большинство торговых точек города оборудованы 
камерами видеонаблюдения. Когда к мужчине домой приш-
ли сотрудники полиции с фотографиями, запечатлевшими 
его набег на магазины, он выдал чужую банковскую карту и 
стал давать признательные показания. 

По словам старшего помощника межрайонного проку-
рора Татьяны Павловой, в судебном заседании мужчина 
вину свою признал полностью, извинился перед потерпев-
шей, которая оказалась его соседкой, и пообещал Маше-
растеряше полностью возместить материальный ущерб. 

Федеральный судья Тобольского городского суда Гюль-
нара Мустанова приговорила "находчивого" товарища к 
двум годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком на 2 года. 

Кроме того, суд обязал осужденного в течение одного 
месяца со дня вступления приговора в законную силу тру-
доустроиться, а в течение полугода полностью возместить 
материальный ущерб. 

Михаил Иваньков.

Äîèãðàëñÿ
Ñòóäåíò ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî ó÷åáíî-
ãî çàâåäåíèÿ ïðîäîëæèò îáðàçîâàíèå â 
êîëîíèè-ïîñåëåíèè. 

Молодой человек был осужден 15 февраля 2021 года к 
двумстам часам обязательных работ с лишением права за-
ниматься деятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами. Как оказалось, особой сообразитель-
ностью парень не отличался, впрочем, и выводов из своего 
первого попадания на скамью подсудимых не сделал. 

Отработав положенное ему законом наказание, студент 
второго курса уже ночью 21 марта сего года стартовал на 
автомобиле ВАЗ-21150 по микрорайону Строитель. 

На счастье припозднившихся водителей и полуночных 
пешеходов, инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД МО 
МВД РФ "Тобольский" обратили внимание на автомобиль, 
выписывающий кренделя, и остановили его, не дав возмож-
ности выехать в город. 

Водителя, коим оказался студент, отстранили от управле-
ния транспортным средством и отправили для прохождения 
медицинского освидетельствования. И по факту полученных 
анализов против него было возбуждено уголовное дело. 

Однако парень на достигнутом останавливаться явно 
не собирался. Ночью 5 апреля текущего года он, не имея 
законных оснований садиться за руль, вновь оказался за 
рулем ВАЗ-21150 уже в 7а микрорайоне и начал движение 
по микрорайону. 

Но и тут, как нельзя кстати, путь на ночные дороги города 
ему преградил экипаж полиции. Водитель отечественного 
авто попытался спастись бегством. Но, убегая, студент вы-
ронил из кармана свой паспорт, да и уйти ему далеко не 
удалось. Но на этот раз от прохождения медицинского осви-
детельствования он отказался. 

По словам старшего помощника межрайонного проку-
рора Артура Сайфулина, в судебном заседании студент 
вину свою признал полностью и дал по делу признательные 
показания.

Федеральный судья Тобольского городского суда Татья-
на Бутримович по совокупности совершенных обвиняе-
мым преступлений приговорила парня к 7 месяцам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, 
лишив его права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами на три года. Мо-
жет, хоть это заставит взяться его за ум? 

Матвей Тамарин.
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С 1 сентября в городе стартовал 
очень интересный проект, который 
осуществляют сотрудники тобольской 
госавтоинспекции, городской Совет ве-
теранов и Тобольский общественный 
кукольный театр "ТеремОК". Для до-
школят и учеников младших классов 
показывают кукольный спектакль "Лес-
ная школа".  

В игровой форме малышам объясня-
ют правила дорожного движения. Лес-
ные звери рассказывают и показывают, 
как вести себя на дороге и что бывает, 
если нарушить правила. После про-

смотра спектакля детям предлагается 
викторина для закрепления получен-
ных знаний о безопасном поведении на 
дорогах.

Гастроли общественного театра нача-
лись в школе №2, а первыми зрителями 
поучительной сказки стали дошколята 
и первоклассники. Юные зрители были 
в полном восторге от увиденного. Свою 
благодарность они выразили громкими 
аплодисментами. Надо ли говорить о 
том, что детские умы, как губка, впиты-
вают все интересующее их? А главное 
- эти знания остаются с ними навсегда.

Общественному кукольному театру 
"ТеремОК" уже исполнилось 7 лет. За 
это время коллективом было поставле-
но пять полнометражных спектаклей: 
"По щучьему велению", "Морозко", "Лес-
ная история", "Письмо от Деда Мороза" 
и "Лесная школа".  

В театральной труппе - неравно-
душные и активные тоболячки, кото-
рые, выйдя на пенсию, не захотели 
сидеть дома. Они объединились, что-
бы приучать детей к миру искусства. 
Руководит общественным театром 
Л.В. Еремина. Адаптирует сказки для 
кукольных спектаклей Т.А. Косенок. 
Куклы, костюмы для них шьют С.Д. Ба-
ландина и М.А. Уразаева, а еще они 
изготавливают театральный реквизит. 
В состав театральной труппы также вхо-
дят В.Г. Злыгостева, Р.Д. Нигматули-
на, Ж.И. Жилина, Т.М. Оглоблина, Д.Н. 
Гадирова, В.Н. Сечина.

Основные зрители кукольного театра 
"ТеремОК" - это ученики школы №14, 
коррекционной школы и реабилитацион-
ного центра. Особое внимание уделяется 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья. На занятиях с ними участни-
ки театрализованного представления 
развивают навыки перевоплощения и 
группового поведения. Они выполняют 
упражнения на постановку речи, ды-
хания, дикции. Занимаются созданием 
сценического образа, учатся общаться 
и строить отношения в команде. За счет 
постоянной практики публичных высту-
плений дети стали более уверенными, 
раскрепощенными, научились вести 
диалог и спор, развивают в себе лидер-
ские качества. Так что эти женщины - 
театральные сподвижницы выполняют 
очень нужное дело.

Отметим, что гастроли кукольного 
театра со спектаклем "Лесная школа" 
состоятся не только в Тобольске, но и в 
Тобольском районе.

Лия Каримова.

Òâîð÷åñêèé ïîäõîä
Òîáîëüñêèå ìàëûøè óçíàþò î ïðàâèëàõ äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ áëàãîäàðÿ ñïåêòàêëþ "Ëåñíàÿ øêîëà" êóêîëüíîãî 
òåàòðà.

Придумало и запустило межрегио-
нальную программу "Большие гастро-
ли" министерство культуры РФ. Три 
года назад "ершовка" впервые приняла 
участие в этой программе, обменяв-
шись зрителями с Нижневартовским 
драматическим театром.  

- Это был хороший опыт, - рас-
сказал директор "ершовки" Евгений 
Пономарев. - Для участия в про-
грамме мы подавали заявку и выби-
рали город. Но решающее слово за 
министерством. Кстати, обменные га-
строли с Дзержинском должны были 
состояться в 2020 году. Их перенесли 
по общеизвестным причинам.

В гастрольном репертуаре тоболь-
ского театра три спектакля: комедия 
А.Н. Островского "На бойком месте" в 
постановке главного режиссера теа-
тра Валерия Медведева, музыкаль-
ный спектакль по сказке А.С. Пушкина 
"Сказка о царе Салтане" и комедия 
В.М. Шукшина "Точка зрения". Тоболь-
ским театралам эти постановки хорошо 
известны. В Дзержинске, на только что 
обновленной после капитального ре-
монта сцене они пройдут на ура.  

Также тоболяков приглашают по-
смотреть самые интересные поста-
новки дзержинского театра драмы до 
конца месяца. Это "Капитанская доч-
ка" (по повести А.С. Пушкина) - исто-
рия о долге, любви и предательстве, 
"А зори здесь тихие…" (по повести 
Б.Л. Васильева) – драма, "Дураки вы, 
мужики!" - народная комедия (драма-
тург Александр Коровкин). 

Не был забыт и самый маленький 

зритель. Для детей иногородние акте-
ры подготовили музыкальную веселую 
сказку "Как Бабы Яги сказку спасали" 
(драматург Михаил Мокиенко). Тради-
ционных персонажей: Бабу Ягу, Кощея 
Бессмертного - "осовременили". На-
пример, вместо одной Яги мы увидели 
трех сестер с метлами и… на ролико-
вых коньках. А вместо Ивана - солдат 
Мокей, который ждал невесту Машу на 
побывку. 

Сюжет строится на переплетении 
сказки и реальной жизни. Бабки-Ежки 
переживают, что совсем грустно ста-
ло сегодня в сказочном лесу: ни тебе 
чудес, ни приключений. У бабушек 
ностальгия: раньше-то как было? И 
Иванушка-дурачок Василису спасал, и 
Аленушка в плен к Кощею попадала… 
А сейчас - скучно стало совсем. Вот и 
решили Бабы-Яги сами сказку органи-
зовать. И украли "бабуськи" Машу, спря-
тали в Кощеевом царстве, а Солдата 
спасать ее отправили. Ну, конечно, не 
забыли при этом все сказочные атри-
буты сохранить - скатерть-самобранку, 
клубок волшебный, яблочко наливное 
с тарелочкой-телевизором. Отправил-
ся Мокей невесту спасать. А Бабы-Яги 
- за ним, наблюдать, а в особо трудных 
случаях - и помогать. В спектакле очень 
много музыки, все актеры - поющие и 
танцующие. 

Благодаря программе "Большие га-
строли", зрители знакомятся с репер-
туаром иногородних коллективов. В 
частности, сегодня дзержинцы смотрят 
спектакли от "ершовки".

- Они проникаются искусством и тем, 

что наш театр старейший в Сибири, 
нам 316 лет, - напомнил Евгений По-
номарев. - А местный зритель получает 
возможность, не выезжая из родного 
города, сравнить уровень театрально-
го искусства обеих трупп, что только 
вдохновляет коллектив. В Тобольске не 
раз выступал Государственный театр 
Наций в составе с народными артиста-
ми. И, тем не менее, зрители остались 
верны "ершовке", подчеркивая, что мы 
"совсем не хуже"… 

К слову, в июле на сцене нашего 
драмтеатра состоялся шестой по сче-
ту "Театр наций Fest". По итогам га-
строльной поездки московские гости 
официально поблагодарили тобольских 
коллег. Благодарственное письмо при-
шло в адрес Е.В. Пономарева: "Спасибо 
вам за профессиональную, слаженную 
работу, содействие в каждом вопросе и 
личное соучастие в жизни фестиваля!" - 
сказано в документе. Письмо подписали 
художественный руководитель "Театра 
Наций", народный артист Евгений Ми-
ронов и директор театра, заслуженный 
работник культуры РФ, лауреат государ-
ственной премии РФ Мария Ревякина. 
В письме авторы также выразили на-
дежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Вернувшись из поездки, артисты "ер-
шовки" порадуют тоболяков премьера-
ми: "Неугомонный дух" британского дра-
матурга К. Ноэла и "Геркулес и Авгиевы 
конюшни" (ставит спектакль молодой 
режиссер, выпускник ГИТИСа Петр 
Норец). На подходе еще одна премье-
ра - "Скамейка", которая состоится 17 
октября в рамках творческого юбилея 
актрисы Натальи Пономаревой.

Елена Родина.

Â ãîñòè – ñî ñêàçêîé, è íå òîëüêî…
Òîáîëüñêèé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð îòïðàâèëñÿ íà ãàñòðîëè 
â Äçåðæèíñê, à Äçåðæèíñêèé - ïîæàëîâàë â ãîñòè ê íàì. Â 
òåàòðàëüíîì ìèðå ýòî íàçûâàåòñÿ îáìåííûå ãàñòðîëè.



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

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Акат", ц. 5 т.р.,  �
э/плиту, 4-конф., ц. 3 т.р. Т. 8-919-
957-29-42.

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

Э/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 2 кВт. Т. 8-922- �
2691-10-14.

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

Э/ШАШЛЫЧНИЦУ, телевизор  �
"Roadstar". Т. 8-919-946-99-55.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB,  �

160 GB; принтер; картридж. Т. 8-908-
872-48-56.

НОУТБУК, докум., ц. 7 т.р. Т. 8-961- �
200-36-06.

ÒÅËÅÔÎÍÛ 
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
АБАЖУР произв. Венгрия.  �

Т. 8-919-952-33-66.
БАНКИ, 3 л. Т. 8-950-484-84-87. �

БАНКИ, 3 л; мешок холщ., кувшин,  �
ликерный набор, подушку перов., 
растение комн. алоэ, 5 лет. Т. 8-982-
922-55-01.

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БОЛГАРКУ, ц. 5,5 т.р., э/рубанок,  �
ц. 5,5 т.р. Т. 8-982-775-67-15.

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

ДВЕРЬ входную, металлич.,  �
утепленную, распашную на две 
двери, 1,3х2,0, ц. 15 т.р., торг. Т. 27-
59-30. 

ДВЕРЬ железную, печь-буржуйку,  �
ц. 5 т.р.; бетономешалку. Т. 8-982-
948-89-56.

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

ДОСКУ гладильную, одеяло пух.,  �
1,5-сп. Т. 8-902-624-55-94.

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

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

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

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

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

ИНСТРУМЕНТЫ (набор) для бы- �
товой кузницы, ручку для ножа, из 
твердой породы дерева, наждак низ-
кооборотный. Т. 8-902-850-77-73.

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-919-946-92-18. �

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-950-480-33-75. �

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-919-951-12-09. �

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-922-412-52-76. �

КНИГИ: авт. Шолохов, Шукшин,  �
Лесков. Т. 8-912-384-62-71.

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

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

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

ЛЫЖИ охотничьи, бур. Т. 8-982- �
784-28-75.

МОНОКУЛЯР, вентилятор вытяж- �
ной, э/прялку, книги авт. А. Дюма, 
коловорот, точило, карниз, ведро. 
Т. 8-922-265-88-82.

НАСОС погружн. (мотопомпа),  �
бензин., для воды; плитку газ., пере-
носную. Т. 8-982-786-94-25, 8-912-
925-25-43.

ОКНО пластик., на тоб. серию,  �
ц. 5 т.р. Т. 8-919-948-45-84.

ПЕЧЬ для бани. Т. 8-919-936- �
52-71.

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

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

РАСТЕНИЕ комн. алоэ. Т. 26- �
79-30.

РАСТЕНИЕ комн. алоэ. Т. 8-982- �
924-54-72.

РАСТЕНИЕ комн. рео. Т. 8-982- �
772-75-30.

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

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

РЕДУКТОР пропан. Т. 8-952-346- �
64-45.

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

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

СТОЛБИКИ для забора. Т. 8-909- �
189-70-79.

ТАРЕЛКИ, стаканы, кашпо под- �
весн., керамич., покрывало на 2-сп. 
кровать; телефон стац., кружку 
алюм. Т. 8-919-946-99-55.

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

ЧАСЫ судовые в алюмин. корпу- �
се. Т. 8-902-850-36-54.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ
КУРТКИ на мальч.: зимн., рост  �

116, 122, ц. 600 р./каждая, д/с, 
ц. 500 р.; рубашку, рост 140, ц. 200 р. 
Т. 8-922-049-42-23.

ÌÅÁÅËÜ 
СТОЛИК для кормления, ц. 2 т.р.  �

Т. 8-922-489-88-46.
КРОВАТЬ 2-ярусн., без матраца,  �

стол-стул для кормления, дерев. 
Т. 8-902-620-14-75.

КРОВАТКУ. Т. 8-908-865-93-78. �

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-лето, ц. 5 т.р. Т. 8-950-484- �

11-87.
КОЛЯСКУ-велосипед, ц. 1 т.р.;  �

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

ТРОСТЬ, для мальч., ц. 2,5 т.р.  �
Т. 8-922-049-42-23.

ÏÐÎÄÀÞ
ÎÄÅÆÄÀ

ВАЛЕНКИ, р. 27. Т. 8-992-303- �
99-04.

ДУБЛЕНКУ с капюш., р. 46; шубу  �
мутон., р. 46; халат белый, х/б, р. 46, 
ц. 700 р., торг. Т. 8-919-952-33-66.

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

ПАЛЬТО д/с, на дев. р. 46-48.  �
Т. 8-922-265-88-82.

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

ПАЛЬТО: д/с, жен., черное,  �
р. 60/170, ц. 3 т.р., зимн., р. 52, 
ц. 2 т.р. Т. 25-61-56.

ПЛАТЬЕ свадеб., р. 46-52, бело- �
голубое, аксессуары, ц. 4,5 т.р. 
Т. 8-912-993-14-49.

ПЛАТЬЕ свадебное, р. 46-48,  �
ц. 12 т.р. Т. 8-919-938-20-95.

ПЛАЩ кож., жен., р. 42-44, куртку  �
кож., муж., р. 48-50. Т. 8-902-624-
55-94.

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

ШАПКУ муж., зимн. Т. 8-919-938- �
55-64.

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

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

27-41.
КРЕСЛО-кровать, шкафы кух.,  �

стол. Т. 8-908-865-93-78.
КРОВАТЬ 2-сп., без матраца.  �

Т. 8-902-620-14-75.
М/МЕБЕЛЬ, угловую; диван, крес- �

ла, 2 шт. Т. 8-982-948-89-56.
С/ГАРНИТУР. Т. 8-919-936-52-71. �

СТОЛ комп., угловой, для школь- �
ника, цв. беж., ц. 3,5 т.р. Т. 8-919-947-
12-70.

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

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

СТОЛЫ: обеденный, журн., тумбу  �
ТВ. Т. 8-922-265-88-82.

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

ТУМБУ в прихожую, ц. 1,8 т.р.  �
Т. 8-922-261-18-00.

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

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

55-94.
М/ПЕЧЬ, ц. 2 т.р. Т. 8-982-775- �

67-15.
ПЫЛЕСОС "Acai"; машинку пе- �

чатн., электрич. Т. 8-992-303-99-04.
ПЫЛЕСОС моющий. Т. 8-922-265- �

88-82.
С/МАШИНУ "Bosch", ц. 5 т.р., торг.  �

Т. 8-922-042-91-02.
С/МАШИНУ "Сибирь", ц. 3 т.р.  �

Т. 8-919-928-96-79.
С/МАШИНЫ: "Малютка", "Ассоль".  �

Т. 8-919-948-45-84.
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ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД 3-колесн., с ручкой.  �

Т. 8-902-620-14-75.
ВЕЛОСИПЕД до 7 лет, ц. 2,5 т.р.  �

Т. 8-922-049-42-23.
ВЕЛОСИПЕД, 3-колес. Т. 8-908- �

865-93-78.
КОНЬКИ ролик., р. 28-29. Т. 8-902- �

624-55-94.
КОНЬКИ фигурные, для девочки,  �

р. 30-32, р. 25-28, санки со спинкой, 
с чехлом, с рулем. Т. 8-922-265-
88-82.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

КОРОВУ, 9 лет. Т. 8-982-945- �
26-49.

КРОЛИКОВ, породы фландр.  �
Т. 8-982-987-79-61.

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

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

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Т. 8-904-889- �
50-76.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÎÒÄÀÞ

КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-919-939-77-18. �

КОТЯТ, 1,5 мес., кошку. Т. 8-912- �
993-14-49.

КОШЕЧКУ, 3 мес., от кошки мыше- �
ловки. Т. 8-906-826-28-85.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

БЛОК сист., можно неисправный,  �
недорого. Т. 8-904-473-53-65.

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

КИМОНО, на рост 180 см., недо- �
рого. Т. 8-919-927-97-78.

КОВЕР 2х3, в пред. 1 т.р. Т. 8-904- �
473-74-59.

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

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

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

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

РАСКЛАДУШКУ, недорого. Т. 8-982- �
987-93-77.

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

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

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

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ холодильник, э/пли- �

ту, можно треб. мелкий ремонт 
или куплю недорого. Т. 8-904-473-
53-65.

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ВДОВЕЦ 66 лет, познакомится с 
женщиной для проживания на сво-
ей территории в Ялуторовском р-не. 
Т. 8-919-926-07-52.

ЖЕНЩИНА, 63 года, увлекаюсь му-
зыкой, для серьезных отношений 
познакомлюсь с самостоятельным 
мужчиной, без в/п, способным раз-
делить со мной радость взаимного 
общения. Т. 8-982-912-07-02.

Одинокий мужчина 42 года, позна-
комится с одинокой женщиной, про-
живающей в Тобольске, согласен на 
переезд. Т. 8-912-079-64-27.

Познакомлюсь с женщиной до 
60 лет, не обремененной внуками, 
для серьезных отношений. Т. 8-922-
479-20-82.

МУЖЧИНА, 47/70/176, без мате-
риальных проблем, познакомлюсь 
с женщиной для серьезных отноше-
ний. Т. 8-908-874-44-74.

Ð ÅÊËÀÌÀ

27-59-27

ñòð. 7-14

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. 
ОБЕД С 12.00 ДО 13.00
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99. e-mail: delo-tob@yandex.ru 
С условиями подачи платных объявлений  можно ознакомиться в редакции

МЕНЯЮ э/плиту "Лысьва",  �
3-конф., на плиту газовую, 3-конф. 
Т. 8-952-673-33-50.

ОТДАМ батарею чугун, 9 секций.  �
Т. 8-912-997-67-05.

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

СЧИТАТЬ недействительным при- �
ложение к диплому № 3Т-1 №025172 
на имя Семененко Елены Владими-
ровны, выд. Медучилищем г. Тоболь-
ска в 1987г.

СЧИТАТЬ недействительным при- �
ложение к диплому № ПТ №170853 
на имя Гусевой Лидии Ивановны, 
выд. Медучилищем г. Тобольска в 
1990г.

СЧИТАТЬ недействительным при- �
ложение к диплому № СТ №623104 
на имя Кузнецовой Светланы Михай-
ловны, выд. Медучилищем г. Тоболь-
ска в 1994г.

СЧИТАТЬ недействительным при- �
ложение к диплому № УТ 093908 на 
имя Писаревой Натальи Михайлов-
ны, выд. Медучилищем г. Тобольска 
в 1996г.

СЧИТАТЬ недействительным при- �
ложение к диплому ГТ №228786 на 
имя Начметдиновой Фархии Алеев-
ны, выд. Медучилищем г. Тобольска 
в 1981г.

СЧИТАТЬ недействительным при- �
ложение к диплому ДТ №051100 на 
имя Абдрашитовой Каримы Рахим-
гиреевны, выд. Медучилищем г. То-
больска в 1982г.

СЧИТАТЬ недействительным при- �
ложение к диплому МТ №012511 на 
имя Денисовой Елены Геннадьевны, 
выд. Медучилищем г. Тобольска в 
1989г.

УТЕРЯН рюкзак с документами,  �
ключами, 8 мкр. Т. 8-919-958-12-91.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
ВЫПУСКНИКИ 1971 года выпуска  �

Тобольского Пединститута, факуль-
тет физмат, отделение математики 
Галина Кугаевская, Лиля Карпачева, 
у нас в этом году 50 лет окончания 
института. Т. 8-919-955-08-34, Гали-
на Марзагульдиева.
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7 мкр., 3/9, 27 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р.  �
Т. 8-922-470-04-42, Гульзифа.

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

7 мкр., д. 16, 5/9, 28 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-969-801-86-60.

7 мкр., д. 39Б, 27 кв.м. Т. 8-908-874- �
44-74.

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

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

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

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

9 мкр., 6/6, 13,9 кв.м, вода, ц. 500 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

9 мкр., 6/6, 39,9 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-922-475-87-13.

9 мкр., мебель, техника, ц. 1 млн  �
230 т.р.; 9 мкр., ц. 1 млн 300 т.р. 
Т. 8-912-388-09-99.

9 мкр., ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-961-210- �
23-661.

10 мкр, 1/5, 16,4 кв.м, ц. 1 млн р.  �
Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

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

10 мкр, 5/5, ц. 1 млн 230 т.р. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

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

15 мкр, 9/16, 26,5 кв.м, срочно.  �
Т. 8-922-485-42-11, Сергей.

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

15 мкр., 4/16, 20 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

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

15 мкр., студия, 2/16, 21 кв.м, ре- �
монт, мебель. Т. 8-982-961-08-88.

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

Мкр. Иртышский, д. 7, 5/5, 28 кв.м,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-982-919-96-83.

Мкр. Менделеево, 2/5, 38 кв.м, ре- �
монт, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-919-954-
23-33.

Мкр. Менделеево, 2/5, 38 кв.м,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-966-763-90-79, На-
дежда.

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

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

Под горой, 3/3, 27,6 кв.м, ц. 1 млн р.  �
Т. 8-922-485-42-11, Сергей.

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

Ул. 8-е Марта, д. 11, 46 кв.м, 6/8,  �
ц. 3 млн р. Т. 8-912-990-41-09.

Ул. Ершова, д. 18, 28 кв.м, 2/3,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-982-983-22-22.

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

Ул. Р. Люксембург, 36 кв.м, ремонт  �
или обмен. Т. 8-999-548-96-39.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 1, 40 кв.м, 3/5, ц. 1 млн  �

900 т.р., торг, или меняю на дом. 
Т. 8-919-922-23-81.

4 мкр., д. 16, 43 кв.м, 6/9, ремонт,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-912-397-96-57.

6 мкр., мебель, ц. 1 млн 850 т.р.  �
Т. 8-999-343-52-99.

7 мкр., д. 20, ц. 1 млн 625 т.р.  �
Т. 8-902-620-87-10.

4 мкр., 6/9, 17,3 кв.м, ц. 750 т.р.  �
Т. 8-922-475-87-13.

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

6 мкр, 2/9, 13,2 кв.м, ц. 500 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

6 мкр, 2/9, 17,8 кв.м, ц. 600 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

6 мкр, 3/9, 13 кв.м, ц. 450 т.р.  �
Т. 8-932-483-50-97, Светлана.

6 мкр, 3/9, 18 кв.м, ц. 550 т.р.  �
Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

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

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

6 мкр., д. 47, 13 кв.м, 3/9, ц. 400 т.р.,  �
торг. Т. 8-904-873-81-28.

6 мкр., д. 47, 7/9, 18 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-982-928-89-04.

8 мкр, 5/9, 13,1 кв.м, ц. 450 т.р.  �
Т. 8-932-483-50-97, Светлана.

8 мкр, 5/9, срочно, ц. 450 т.р.  �
Т. 8-922-397-01-50, Венера.

8 мкр, 6/9, 18 кв.м, ц. 680 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Мкр. Иртышский, 5/5, 14 кв.м,  �
ц. 350 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

Мкр. Иртышский, д. 12, 18 кв.м,  �
3/5, ц. 550 т.р., торг, можно под МСК. 
Т. 8-982-781-48-05, 8-982-943-71-06.

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

Мкр. Менделеево, д. 12, 12 кв.м, 3/5,  �
ц. 450 т.р. Т. 8-982-929-01-21.

Мкр. Менделеево, д. 14, две комн.  �
Т. 8-982-984-55-40.

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

866-16-68.

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-982- �
924-34-05.

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

6 мкр., д. 28А, ц. 900 т.р. Т. 8-902- �
620-87-10.

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

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

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

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

9 мкр., 4/9, 38 кв.м, ц. 1 млн 540 т.р.  �
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3а мкр., 33 кв.м, ремонт, мебель,  �

ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922-399-05-41.

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

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

4 мкр., 3/5, 36,6 кв.м, треб. част. ре- �
монт, ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-912-
996-73-17, 8-922-474-65-65.

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

7 мкр., 2/10, 37 кв.м, ц. 1 млн  �
950 т.р. или обмен на 2-3-комн. кв. 
Т. 8-932-483-51-10.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. 
ОБЕД С 12.00 ДО 13.00 

ПО ТЕЛ.: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99. e-mail: delo-tob@yandex.ru 

7 мкр., уфим. серия, 43,1 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-932-483-50-97, 
Светлана.

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

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

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

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

8 мкр, 4/5, омск. серия, 45 кв.м.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

8 мкр, 6/9, перм. серия. Т. 8-922-396- �
96-67, Найля.

10 мкр, 51 кв.м. Т. 8-922-396-96-67,  �
Найля.

10 мкр., д. 15, 53 кв.м, 1/5, без ре- �
монта, ц. 1 млн 750 т.р., торг. Т. 8-919-
940-89-99.

10 мкр., д. 63А, 50 кв.м, 9/9, ц. 2 млн  �
750 т.р. Т. 8-992-303-99-01.

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

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

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

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

П. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 2,  �
4/5, ц. 950 т.р. Т. 8-950-484-82-86.

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

Пер. Рощинский, 2/5, 44 кв.м, ц. 1  �
млн 590 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

Под горой, 51 кв.м, или меняю на  �
1-комн. кв. в нагорной части, не менее 
36 кв.м, общ. не предл. Т. 8-919-921-
76-37, 22-12-62.

С. Байкалово, 2/2, 58,5 кв.м,  �
ц. 950 т.р. Т. 8-966-763-90-79, Надеж-
да.

С. Бизино, ул. Ремонтников, 2/3,  �
49,3 кв.м, ремонт. Т. 8-922-396-96-67, 
Найля.

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

Ул. 5-я Северная, 60 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-932-483-50-97, Светлана.

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

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

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

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

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

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

500 т.р. Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

4 мкр., 63 кв.м, 5/5. Т. 8-982-946- �
79-44.

4 мкр., д. 18, 67 кв.м, 9/9, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-982-982-36-79.

6 мкр, 5/5, 54 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �
или обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

6 мкр., д. 18, 64 кв.м, 7/9, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-919-957-63-35.

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

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

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

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

7а мкр., д. 7Б, 8/9, 66 кв.м, ц. 2 млн  �
250 т.р. Т. 8-950-484-82-86.

8 мкр, 3/5, омск. серия, 62,4 кв.м, ре- �
монт. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

9 мкр., 9/9, тоб. серия, 66,5 кв.м,  �
ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-486-76-16, 
Светлана.

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

10 мкр., уфим. серия, 67 кв.м,  �
ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-952-688-22-41.

Мкр. Иртышский, 4/5, 57,7 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-485-42-11, 
Сергей.

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

Мкр. Менделеево, 2/5, 54,4 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-932-483-51-10.

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

Ст. Сузгун, 60 кв.м, 2/2, или меняю  �
на 1-комн. кв. в городе. Т. 8-904-889-74-
37, 8-919-932-89-49.

Ул. 2-я Северная, д. 17, 2/9,  �
63,6 кв.м, ремонт, ц. 2 млн 250 т.р. 
Т. 8-909-708-89-09.

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

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

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

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

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

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

7 мкр., 2/9, тоб. серия, 80 кв.м, кос- �
мет. ремонт, ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-
489-44-02.

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

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

8 мкр, 5/9, тоб. серия, 78 кв.м, ме- �
бель, ц. 2 млн 850 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

10 мкр., 6/9. Т. 8-952-677-78-88. �

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

Мкр. Иртышский, 78 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-999-343-52-99.

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

55 кв.м, отопление печное, 7 сот., гараж, 
постройки, насажд., ц. 950 т. р., торг. 
Т. 8-952-674-35-94, 8-950-480-29-55.

1/2 дома, с. Санниково, 27 кв.м,  �
5 сот. Т. 8-922-047-37-12.

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

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

Д. Алга, Тоб. р-на, 80 кв.м, свет, вода,  �
газ, 15 сот., баня, постройки, ц. 600 т.р. 
Т. 8-982-784-18-40.

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

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

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

Д. Медведчикова, д. Кутарбитка.  �
Т. 8-963-068-84-44.

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

Д. Савина, 50 кв.м, благ., 20 сот., га- �
раж, баня, постройки, насажд. Т. 8-904-
889-74-37, 8-919-932-89-49.

• ЛЮБЫЕ ДОГОВОРЫ и сопровождение сделок для государствен-
ной регистрации

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

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

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

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

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

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

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

ров.

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

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

Адрес: 10 мкр., д. 25/1,  тел. 22-47-20, 
8-919-921-12-22, 8-904-873-54-44
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Àêàäåìèÿ Ñëóõà: ïîìîãàåì âàì 
ñíîâà óñëûøàòü ìèð!

Академия Слуха - это международная сеть слухопротезирования с более чем 50 центрами. Вот уже 
10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь пред-
стоящего визита мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально ответить на во-
просы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную проверку слуха на со-
временном оборудовании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно и самому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на позд-
них стадиях, когда скорректировать ее возможно, но это 
будет дороже и сложнее, чем при потере слуха, "пойман-
ной" на более ранней стадии. Увы, бывает и так, что че-
ловек приходит с полной глухотой, которая никакими спо-
собами не корректируется. Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы говорите слишком гром-
ко - вам стоит сделать тест слуха. В "Академии Слу-
ха" эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового ап-
парата? По телевизору и в интернете рассказывают 
о множестве таких средств.

У всех историй по чудесному исцелению есть общая 
черта: кроме больных и создателей рекламы никто этих 
людей не видел. Ни один практикующий врач никогда по-
добное средство не порекомендует, нет ни одного научно-
го исследования, которое доказывало бы его эффектив-
ность, а ведь все настоящие лекарства, медицинские 
изделия проходят обязательную сертификацию и 
испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит 
дешевле, чем слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это 
не медицинская техника, они не проходят сертифи-
кацию, их никто не настраивает под ваши нарушения 
слуха. Просто, грубо говоря, помещают вам в ухо микро-
фон, который многократно усиливает звуки. Нетрудно 
догадаться, что усиливаются и без того громкие звуки: 
гудок автомобиля, пожарная сигнализация, громкий сиг-
нал телефонного звонка. В то же время резкие и очень 
громкие звуки могут привести к травмам: например, 
разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто эконо-
мическое преимущество - он служит до 4 раз дольше, 
чем усилитель слуха, поэтому выгоднее один раз купить 
слуховой аппарат, чем каждый год приобретать новый 
усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством 

своего ассортимента, в котором есть надежные мощ-
ные и супермощные аппараты для тяжелых потерь слу-
ха; миниатюрные и незаметные устройства от российских 
и зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы гарантируем:
Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под 

Рассрочку предоставляет: ИП Панов Г.И., 
Номер лицензии: № ЛО-36-01-002750 от 14.09.2016 года.

нарушения слуха;
Гарантию качества: мы настолько уверены в своих 

устройствах, что при поломке выдадим вам подменный 
аппарат на время бесплатного ремонта.

Подарки за покупки: бонусы на покупку второго ап-
парата и батарейки, а также бесплатный индивидуаль-
ный ушной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.

Честную рассрочку от магазина сроком до 12 ме-
сяцев: без переплат и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров и инвалидов.

Только один день - 2 октября - вы можете встре-
титься с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха 
и решить проблемы со слухом с помощью правиль-
ного слухового аппарата!

Запись на прием в г. Тобольск осуществляется по 
телефону: 7 (3452) 54-74-14. Прием состоится по адре-
су: г. Тобольск, 4 мкр., д. 85, мед. Центр "Никойл", 
3 этаж. Наш сайт: as.clinic.com. Также вы всегда мо-
жете записаться на прием в действующем центре: 
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 69, +7 (3452) 54-74-14.



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

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

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

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

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

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

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

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир,  �
коттеджей: выравнивание, обои, 
шпатлевание, стяжка, плитка, ла-
минат, линолеум, сантехника, элек-
трика. Т. 8-952-677-72-91.

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

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

ГАЗель, тент, дл. 3 м., выс. 1,6 м,  �
город, район. Т. 8-982-980-88-56.

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

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

ГАЗель, тент, дл. 4,2 м, выс. 2,15 м.  �
Город, межгород. Услуги грузчиков. 
Т. 8-950-497-10-70, 27-10-70.

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

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

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

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

ГАЗель, дл. 3 м, 1,9х1,6. Город,  �
межгород. Т. 8-982-924-96-24.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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

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

ВЫПОЛНИМ ремонт: гаражей,  �
квартир; кладка плитки, брусчатки. 
Т. 8-952-677-57-77. 

ВЫПОЛНИМ ремонт: обои, ка- �
фель, полы, выравнивание, шпат-
левание стен, потолков. Т. 8-982-
785-63-00.

ВЫПОЛНИМ строительные рабо- �
ты: электрика, сантехника, штука-
турка, стяжка подвесных потолков, 
ламинат, плитка, обшивка балко-
нов и т.д. Т. 8-982-944-00-51.

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

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

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

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

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

ВЫПОЛНЮ ремонт: выравни- �
вание стен, потолков, обои, покра-
ска. Т. 8-982-918-15-95, 8-909-192-
95-12. 

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ электрика: замена  �
э/проводки, перенос э/счетчиков, 
автоматов, выключателей, розе-
ток, штроборез, пылесос, перфо-
ратор, ремонт, установка люстр, 
э/плит. Т. 8-982-776-72-50, Алек-
сандр. 

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

РАЗНОЕ �

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

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

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

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

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

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

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

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 телеви- �
зоров, цифровых приставок, 
м/печей, выезд на дом. Т. 8-908-
872-12-33.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Д. Шишкина, 50 кв.м, отопление  �
печное, свет, 10 сот., баня, насажд., 
ц. 150 т.р., можно под дачу. Т. 8-919-946-
92-18.

Кооп. "Лесовичок", 3 км по доро- �
ге на п. Прииртышский, 65 кв.м, 2-эт., 
панельн., 20 сот., свет, скважина, 
ц. 950 т.р., срочно, торг. Т. 8-908-865-
54-34.

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

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

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

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

Мкр. Анисимово, 46 кв.м, 11,4 сот.,  �
фундамент 11*11 под дом и гараж, сруб 
из бревна 7х8, фундамент под баню, 
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-044-24-61, 
Ольга.

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

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

П. Сибиряк, 120 кв.м, благ., газ,  �
34 сот., баня, гараж, ямы, теплицы, на-
сажд., с урожаем, ц. 4 млн р. Т. 8-919-
923-55-93.СМС

Пер. 2-й Свердловский, благ., газ,  �
7 сот., 1 млн 250 т.р. Т. 8-961-210-23-66.

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

Под горой, 104 кв.м, постройки,  �
ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-399-05-41.

Под горой, 126 кв.м, благ., 10 сот.,  �
баня, гараж, насажд., ц. 3 млн р. 
Т. 8-912-993-14-49.

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

Пр. Радищева, 6 сот., баня, ц. 7 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-264-83-93.

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

С. Байкалово, 44 кв.м, 10 сот.,  �
ц. 300 т.р., торг, можно под МСК. 
Т. 8-908-874-39-89.

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

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

С. М. Зоркальцева, 68 кв.м,  �
22 сот., колодец, баня, гараж, ц. 1 млн 
550 т.р. или меняю на квартиру в горо-
де. Т. 8-919-937-99-53.

Ул. 2-я Луговая, ц. 1 млн р. Т. 8-952- �
688-22-41.

Ул. 3-я Северная, 48 кв.м, вода, ото- �
пление, 6 сот., теплицы, насажд., или 
меняю на 2-комн. кв. в 4 мкр., д. 8, 10. 
Т. 8-906-824-72-89.

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

Ул. Гоголя, 60 кв.м, 7,5 сот., газ, вода,  �
мебель, баня, гараж, колодец, насажд., 
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-958-875-66-04, 
8-919-949-12-57. 

Ул. Дальняя, 62 кв.м, 7 сот., вода, газ,  �
баня, срочно. Т. 8-982-941-44-48.

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

Ул. Пролетарская Стрелка. Т. 8-982- �
982-29-48. 

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

Ó×ÀÑÒÊÈ
Г. Тюмень, пос. Малиновка, 10,5  �

сот., ц. 750 т.р. Т. 8-922-471-58-95, На-
талья.

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

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

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

Кооп. "Юбилейный", ул. 2-я Садовая,  �
13,5 сот., ц. 190 т.р. Т. 8-922-475-87-13, 
Лейла.

Кооп. "Юбилейный", ул. 3-я Садовая,  �
8,9 сот., ц. 325 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

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

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

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

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

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

С. М. Зоркальцева, ул. Лесная,  �
10 сот., коммуникации рядом, ц. 250 т.р., 
торг. Т. 8-912-908-57-74.

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

ÃÀÐÀÆÈ
7 мкр., за АЦ "Овод", под ГАЗель,  �

новая крыша, ц. 550 т.р. Т. 8-912-393-
39-88.

10 мкр., 19 кв.м, новая крыша,  �
ц. 400 т.р. Т. 8-912-393-39-88.

ГК "Алтай", свет, яма, охрана,  �
ц. 150 т.р., торг. Т. 8-950-480-42-24.

ГК "Березка", 27 кв.м, под ГАЗель,  �
яма, в/наблюд., ц. 400 т.р., торг. Т. 8-982-
778-33-45.

ГК "Березка", на 2 а/м, ц, 320 т.р.  �
Т. 8-919-955-70-83.

ГК "Богатырь", 20 кв.м, яма, свет,  �
охрана. Т. 8-919-959-42-34.

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

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

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

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

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

ГК "Мотор", 23 кв.м, 2 ямы, свет,  �
ц. 85 т.р. Т. 8-929-267-03-25.

ГК "Мотор", 24 кв.м, свет, яма,  �
охрана, ц. 100 т.р., торг. Т. 8-982-921-
70-02.

ГК "Мотор", 24 кв.м, ц. 80 т.р. Т. 8-919- �
933-96-61.

ГК "Мотор", свет, яма, охрана,  �
ц. 60 т.р. Т. 8-919-935-30-27.

ГК "Сталкер", 30 кв.м, ц. 300 т.р.  �
Т. 8-922-073-45-66.

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

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

ГК "Тишина". Т. 8-992-315-96-96. �

ГК "Тэц Авто", 29 кв.м., свет, охрана,  �
ц. 400 т.р. Т. 8-912-384-62-71.

ГК "Электрон", яма, свет, в/наблюд.  �
Т. 8-982-945-15-64. 

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

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

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

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

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

ÄÀ×È
Д. Шишкина, 50 кв.м, дом, отопле- �

ние печное, свет, 10 сот., баня, насажд., 
ц. 150 т.р. Т. 8-919-946-92-18.

Кооп. "Автомобилист-2", 15 сот., ко- �
лодец, постройки, теплица, насажд. 
Т. 8-982-901-98-77.

Кооп. "Березка 2", 6 сот., дом, коло- �
дец, ц. 8 т.р. Т. 8-982-989-74-82.

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

Кооп. "Березка-1", 6 сот., дом, баня,  �
гараж, теплицы, насажд., ц. 700 т.р., 
торг. Т. 8-919-928-51-90.

Кооп. "Виктория 2", под горой, 7 сот.,  �
дом, свет, теплица, насажд., с урожаем, 
ц. 100 т.р. Т. 8-919-932-79-93.

Кооп. "Виктория 3", 8 сот., свет, вода,  �
теплицы, насажд., ц. 250 т.р. Т. 8-958-
258-29-70. 

Кооп. "Виктория", Ю. Иртышатские,  �
14 сот., вода, дом, насажд., ц. 150 т.р. 
Т. 8-922-484-60-68.

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

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

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

Кооп. "Газовик", 5 сот., домик, тепли- �
ца. насажд., ц. 260 т.р. Т. 8-952-347-
64-16.

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

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

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

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

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

Кооп. "Здоровье", под горой, 10 сот.,  �
домик, баня, колодец, теплица, насажд., 
ц. 150 т.р. Т. 8-908-870-49-31.

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

Кооп. "Колос", 6 сот., 2-эт. дом, по- �
стройки, насажд., ц. 250 т.р., торг. 
Т. 8-982-548-31-13.

Кооп. "Колос", 7 сот., дом, насажд.,  �
свет, вода. Т. 8-982-983-30-51.

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

Кооп. "Лотос", 10 сот. Т. 8-912-990- �
41-09.

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

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

Кооп. "Майский", 8 сот., 12 сот.  �
Т. 8-919-940-89-99.

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

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

Кооп. "Прибрежный", ул. Урожайная,  �
12 кв.м, 5,9 сот., ц. 225 т.р. Т. 8-932-325-
80-82.

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

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

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

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

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

ÊÓÏËÞ
Квартиру или обменяю. Т. 8-932-327- �

44-63.

Квартиру тоб. серии, в пред. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-918-627-26-14.

ÌÅÍßÞ
Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ 

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9, на 1-,  �
2-комн. кв. с нашей доплатой. Т. 8-982-
924-34-05.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
15 мкр., 15/16, 30 кв.м, на  �

2-комн. кв. тольят. серии, можно без ре-
монта. Т. 8-929-261-73-77.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
Ул. Октябрьская, д. 53, 51 кв.м, ре- �

монт, ц. 2 млн 400 т.р., торг. или меняю 
на дом. Т. 8-982-133-92-93.

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

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

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

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

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

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

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

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

Гараж, ГК "Березка", на 2 а/м.  �
Т. 8-919-955-70-83.

Дом под горой: 126 кв.м, благ, мебл.,  �
на длит. срок, опл. 15 т.р. + ком. услуги; 
68 кв.м, благ., мебл., опл. 10 т.р. + ком. 
услуги. Т. 8-912-993-14-49.

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

398-83-15.

4 мкр., д. 29Б, опл. 5 т.р. Т. 8-982-942- �
28-92.

4 мкр., д. 29Б, част. мебель., опл.  �
7 т.р. Т. 8-952-673-24-97.

6 мкр., д. 118, есть все, вода, опл.  �
10 т.р. Т. 8-908-869-12-78.

6 мкр., д. 120Д, мебл., опл. 5 т.р.  �
Т. 8-932-481-53-03.

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

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

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

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

6 мкр., д. 43, вода, есть все. Т. 8-912- �
999-42-58, 8-932-487-78-56.

6 мкр., д. 47, есть все, опл. 7 т.р.  �
Т. 8-982-927-31-95.

6 мкр., д. 47, немебл., опл. 5 т.р.  �
Т. 8-904-873-81-28.

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

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

В 2-комн. кв., ул. Ленина, 9 кв.м, де- �
вушке, женщине, на длит. срок, прож. 
с хозяйкой. Т. 8-919-921-76-37.

В 3-комн. кв., 10 мкр., опл. 5 т.р.;  �
4 мкр., д. 29Г, 18 кв.м, есть все. опл.
6 т.р. Т. 8-982-985-29-71. 

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

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

В 3-комн. кв., 4 мкр., девушке, прож. с  �
хозяйкой. Т. 8-982-963-06-17.

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

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

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

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

В 4-комн. кв., 4 мкр., прож. с хозяй- �
кой. Т. 8-982-772-75-30.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, есть все, на длит. срок,  �

опл. 9 т.р., или меняю. Т. 8-982-924-
34-05.

7 мкр., д. 13, есть все. Т. 8-982-987- �
10-13.

7а мкр., д. 18, есть все, опл.  �
12 т.р. Т. 8-950-498-49-58, 8-950-491-
27-27.

9 мкр., д. 3А, на длит. срок, опл.  �
10 т.р. Т. 8-912-394-54-87.

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

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

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

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

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

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

4 мкр., д. 9А, есть все, на длит. срок,  �
семье, опл. 12 т.р. + счетчики. Т. 8-912-
928-46-66.

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

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

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

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

9 мкр., д. 20, есть все, посут. Т. 8-952- �
682-98-74.

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

10 мкр., без мебели. Т. 8-919-946- �
99-55.

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

Мкр. Иртышский, д. 14, есть все, на  �
длит. срок, опл. 10 т.р. Т. 8-919-949-
22-09.

Мкр. Менделеево, част. мебл., опл. �
7 т.р. Т. 8-919-936-52-71.

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



АВТОМОЙЩИКИ, администратор,  �
опыт приветствуется. Т. 8-919-940-
99-00, 8-912-380-37-68.

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

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

БАРМЕН, официант, администра- �
тор. Т. 8-950-490-33-02, 8-908-869-
17-03.

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

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

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

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

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

ВЫНЕСТИ мусор из подъезда до  �
места складирования. Т. 8-922-474-
75-40.

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

ДВОРНИК, 5/2, оператор производ- �
ственной линии, 2/2, обучение на ме-
сте. Т. 8-912-393-88-83.

ДВОРНИК. Т. 8-912-385-37-81. �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОХРАННИК лицензированный, ра- �
бота посут. Т. 8-922-075-77-76.

ОХРАННИК, 2/2. Т. 24-12-20, 8-912- �
394-70-07.

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3,  �
з/п 19000 р.; водители-охранники, 4-6 
разр., з/п от 21 т.р., график сменный, 
наличие удостоверения частного 
охранника, возможность дополнит. за-
работка, в ООО "НОП "Сибирь-ТНХ". 
Т. 39-77-13, 8-912-920-82-70.

ПАРИКМАХЕР-универсал. Т. 8-902- �
850-19-15.

ПЕКАРЬ. Т. 8-982-926-97-93. �

ПЕЛЬМЕНЩИЦЫ, з/п 2 раза в ме- �
сяц. Т. 27-11-30, 8-922-265-76-41.

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

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

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

ПОВАР, помощник повара, з/п от  �
30 т.р., 2/2, питание, развоз. Т. 8-982-
915-66-32.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
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Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!
Все объявления о вакансиях публикуются 
в газете "Тобольск-qnДЕЙСТВИЕ» на платной основе. 
Стоимость объявления, содержащего не более 10 слов, - 100 рублей. 

27-59-30
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 

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

Ул. Знаменского, част. мебл., на длит.  �
срок. Т. 8-919-955-83-35.

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 17, есть все, опл. 19 т.р. +  �

счетчики. Т. 8-912-908-57-74.

4 мкр., д. 26, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-383-97-45.

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

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

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

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

7а мкр., д. 6, 3/9, есть все. Т. 8-919- �
943-45-98.

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

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

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

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

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

Ул. Р. Люксембург, 68 кв.м, есть  �
все, на длит. срок, опл. 16 т.р. + счет-
чики. Т. 8-982-928-93-65, 8-950-492-
15-68.

Ул. С. Ремезова, д. 3, мебл. Т. 8-982- �
947-29-43.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр. Т. 8-982-909-34-97. �

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

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

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

Ул. Октябрьская, д. 33, мебл. Т. 8-982- �
961-90-57.

Ул. Октябрьская, есть все. Т. 8-992- �
312-49-39.

Ул. С. Ремезова, есть все, опл.  �
15 т.р. + ком. услуги. Т. 8-982-971-
60-89

Ул. С. Ремезова, есть все, посут.  �
Т. 8-922-042-91-02.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
10 мкр., есть все. Т. 8-982-987- �

79-61.

ÑÍÈÌÓ
Дом под горой, семья. Т. 8-992-313- �

02-86.

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

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

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

ПОМОЩНИЦА по дому для женщи- �
ны, на 2 часа в неделю, ул. Ленина, 
д. 7, жел. дев. до 20 лет, прожив. в этом 
районе, оплата сразу. Т. 8-966-703-
29-07.

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВЕЦ продтоваров. Т. 8-922- �
264-32-77, 8-958-885-04-21.

ПРОДАВЕЦ. Т. 8-919-959-65-65. �

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

ПРОДАВЦЫ, оператор на приход то- �
варов, в маг. "Ветеран". Т. 24-20-31.

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

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

РАЗНОРАБОЧИЕ, газорезчики, води- �
тель на манипулятор-ломовоз. Т. 8-982-
966-70-31, 8-982-901-22-22.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-982-942- �
43-75. 

Ð ÅÊËÀÌÀ

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

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

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

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

СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ре- �
монту газового оборудования, с лич-
ным а/м, офиц. трудоустр., обучение. 
Т. 8-919-949-04-04.

СПИЛИТЬ дерево. Т. 8-919-923- �
68-09.

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

УБОРЩИЦА в магазин, з/п своевре- �
менно. Т. 8-963-857-19-60.

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

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

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

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

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

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

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего. Т. 8-952- �

682-98-74.

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

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

Ð ÅÊËÀÌÀ



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Русские Горки» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Индийские йоги среди нас» 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Шуша» (16+).
23.20  «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+).
02.20  Т/с «Небесные родственники» 
(12+).
03.55  Т/с «Личное дело» (16+).
04.43  Перерыв в вещании.

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

19.00  Т/с «#Яжотец» (16+).
21.00  «Где логика?» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.30  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл» (16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  За гранью (16+).
17.30  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Метод Михайлова» (16+).
23.55  Т/с «Шелест. Большой передел» 
(16+).
02.45  Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).
03.15  Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.25  Плавание. Лига ISL. Трансляция 
из Италии (0+).
08.00,  11.00, 13.55, 17.00, 19.05 
Новости.
08.05,  14.00, 20.10, 23.20, 01.45 Все 
на Матч!
11.05,  14.40 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
13.25  Торжественная церемония, по-
священная 50-летию «Самбо-70» (0+).
15.00  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
16.00,  17.05 Х/ф «Закусочная на 
колесах» (12+).
18.20,  19.10 Х/ф «Вышибала» (16+).
20.40  Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.
23.40  Футбол. «Венеция» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.

02.30  Тотальный футбол (12+).
03.00  Х/ф «Скандинавский форсаж: 
гонки на льду» (16+).
04.55  Новости (0+).
05.00  «Человек из футбола» (12+).
05.30  Регби. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Чемпионат России (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35  Лето Господне.
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35  Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла».
08.15  Д/с «Первые в мире».
08.35  Д/с «Забытое ремесло».
08.50  Х/ф «Ливень».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.20 ХХ век.
12.10  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.25  Д/ф «Молодинская битва. За-
бытый подвиг».
14.05  «Ближний круг».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
16.25  Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская».
17.15  Цвет времени.
17.25  Фестиваль российского нацио-
нального оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Константин Емельянов. 
Дирижер Алексей Богорад.
18.35,  01.20 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение».
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Т/с «Симфонический роман» (12+).
21.30  «Сати. Нескучная классика...»
22.15  Х/ф «Сестры».
02.15  Д/ф «По ту сторону сна».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «За витриной универмага» 
(12+).
10.05  Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+).
10.55  Городское собрание (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.

11.50  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.55  Город новостей.
15.05,  03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+).
16.55  Д/ф «Дети против звездных 
родителей» (16+).
18.10  Х/ф «Синичка» (16+).
22.35  «Специальный репортаж» (16+).
23.10  «Знак качества» (16+).
00.30  Петровка, 38 (16+).
00.45  Д/ф «Звездные алиментщики» 
(16+).
01.25  Д/ф «90-е. Прощай, страна» 
(16+).
02.05  Д/ф «Атака с неба» (12+).
02.45  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.40  Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.40,  01.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.40  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.45  Давай разведемся! (16+).
09.50,  04.50 Тест на отцовство (16+).
12.00,  03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.15,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
13.45,  03.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20,  02.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.55  Х/ф «Следы в прошлое» (16+).
19.00  Т/с «Тест на беременность» (16+).
23.45  Т/с «Женский доктор-4» (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.15  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.35  М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+).
11.20  Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» (12+).
14.40  Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» (12+).
17.25  Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+).
20.00  Форт Боярд (16+).
21.25  Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» 
(16+).
00.10  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.10  Х/ф «Судья» (18+).
03.35  «6 кадров» (16+).
05.40  Ералаш (0+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 27 ñåíòÿáðÿ ïî 3 îêòÿáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
13.35  «Добрый день» с Валерией (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
18.30  Т/с «Историк» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Х/ф «Защитник» (16+).
01.00  «Азбука здоровья» с Геннадием 
Малаховым (12+).
01.45  «Азбука здоровья» с Геннадием 
Малаховым (16+).
02.30  Д/с «Городские легенды» (16+).
04.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» (16+).
05.30  Т/с «Лучшие враги» (16+).
08.55  «Возможно все» (0+).
09.25,  13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+).
17.45  Т/с «Ментозавры» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
01.15,  03.25 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+).
04.20  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  03.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.10  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.20  Х/ф «Гусарская баллада» (12+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.35,  16.05, 03.30 Т/с «Захват» (12+).
16.00  Военные новости.
18.10  «Не факт!» (6+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Советская гвардия» (12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.20 «Территория заблужде-
ний» 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 «Ново-
сти» (16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Документальный спецпроект» 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Малышка с характером» 
(16+).
21.55  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Вий» (12+).
02.50  Х/ф «Несносные боссы» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Давайте, споем!» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панорама» 
(6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.30 Т/с «Семейный альбом» 
(12+).
12.00  «Генеральная уборка» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  00.40 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Вечер романсов». Поет Лидия 
Ахметова (6+).
19.00  «Я» (на татарском языке) (12+).
19.30  «Татарстан без коррупции» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+).

СТАРТЕР на ВАЗ-2115, на 3-болта,  �
мосты: задн., передн. на а/м "Нива". 
Т. 8-919-948-45-84.

СТАРТЕР, насос на "МАЗ". Т. 8-919- �
930-13-27.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ литые, R13, к-т. Т. 8-904-473- �

53-65.
МОСТ передн., на УАЗ-469, шлем  �

мотоцикл. Т. 8-902-624-72-77.
ПОКРЫШКУ на а/м "УРАЛ"- �

лаптежник.; зимнюю, на волгу, к-т, на 
"Mitsubishi Pajero", к-т. Т. 8-919-948-
45-84.

"Matador", 235/70/16, зимние, на УАЗ  �
"Патриот", 3 шт., ц. 2,5 т.р.; 215/65/16, 
зимние, на "Ниву", 2 шт., ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-922-045-77-62.

"Yokohama", 195/65/R15, с дисками;  �
"Turanza", 185/60/R14. Т. 8-912-390-
40-80.

отеч �

ÂÀÇ
-2110, нв. 2003. Т. 8-982-961-16-90. �

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

315-96-96.

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

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

На "ГАЗ-53": мост с рессорами,  �
ц. 5 т.р.; борта на "ГАЗель", 4 м., 
ц. 7,5 т.р.; прицеп курганский, г.в. 2013, 
ц. 35 т.р. Т. 8-982-131-06-86.

НАСОС топливный на трактор Т 25,  �
диск сцепл., на ДТ 75. Т. 8-952-346-
64-45.

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

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

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

БАГАЖНИК, на а/м "Daewoo Nexia".  �
Т. 8-912-921-21-90.

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

БАМПЕРЫ: задний, передний, ин- �
жектор, стартер, генератор, резона-
тор, КПП на ВАЗ-2110. Т. 8-992-318-
49-00.

ГРУППУ цилиндропоршневую, для  �
ДВС УМЗ. Т. 8-902-032-38-72.

ГУР на а/м "УАЗ Патриот",  �
ц. 5 т.р., вал карданный, в сборе на 
ВАЗ-2107, ц. 1,2 т.р. Т. 8-922-045-
77-62.

ДИСКИ штамп., на а/м "Лада Прио- �
ра". Т. 8-982-982-29-48.

ËÀÄÀ
Ларгус, г.в. 2013, пр. 175 т.км, сере- �

бристый, ОТС, ц. 350 т.р., торг. Т. 8-919-
935-30-27.

ÎÊÀ
Пробег 27 т.км, ц. 90 т.р. Т. 8-982-131- �

06-86.

ÓÀÇ
-396255, г.в. 2013, пр. 45 т.р.,  �

ц. 250 т.р. Т. 8-919-946-92-18.

ИНОСТРАННЫЕ �

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

933-80-88.

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

Т. 8-912-915-90-87.

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

Т. 8-902-624-72-77.

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

55-45.

КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �
Т. 8-950-484-84-87.

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

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

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
ПРИЦЕП для а/м "УАЗ", г/п 1 т., само- �

дельный. Т. 8-902-850-36-54.

СНЕГОУБОРЩИК. Т. 8-919-946- �
92-18.

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

948-89-56.

КУПЛЮ (з/части) �

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

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

РАЗНОЕ �

Меняю а/м "ГАЗ-31029", на трак- �
тор или продам. Т. 8-908-865-
93-78.
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23.00  «Tatarstan today. Открытый миру» (12+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  Черное озеро (16+).
02.45  Д/ф «Достояние республик» (12+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.35, 23.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+).
06.20,  18.30 Д/с «Испытано на себе» (16+).
06.50,  01.10 «За строчкой архивной...» (12+).
07.20,  18.00, 00.20 «Активная среда» (12+).
07.50,  23.00 «Моя история» (12+).
08.20,  01.40 Д/с «Золотая серия России» (12+).
08.35,  17.15 «Календарь» (12+).
09.15,  00.50 «Среда обитания» (12+).
10.00,  14.05, 15.20, 16.05, 16.35 «ОТРажение».
12.00,  14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.55 Новости.
12.10,  19.05 Х/ф «Герой нашего времени. 
Бэла» (12+).
21.30,  02.00 «ОТРажение» (12+).
23.50  Д/с «Вредный мир» (16+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
05.30  «Врачи» (12+).

ВТОРНИК 
28 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  17.00, 01.15, 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+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Русские Горки» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Непутевый ДК» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека» с Борисом Корчевни-
ковым (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20  Т/с «Шуша» (16+).
23.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Небесные родственники» (12+).
03.55  Т/с «Личное дело» (16+).
04.43  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.25  «Битва дизайнеров» (16+).
09.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
19.00  Т/с «#Яжотец» (16+).
21.00,  00.00 «Импровизация» (16+).
22.00  «Женский Стендап» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
02.45  «Comedy Баттл» (16+).
03.35  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  За гранью (16+).
17.30  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Метод Михайлова» (16+).
23.55  Т/с «Шелест. Большой передел» (16+).
02.45  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).
03.15  Т/с «Другой майор Соколов» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Д/с «Заклятые соперники» (12+).
08.00,  11.00, 13.55, 17.00, 19.05 Новости.
08.05,  20.50, 02.00 Все на Матч!
11.05,  14.40 «Специальный репортаж» (12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 
(12+).
13.25  «Правила игры» (12+).
14.00  «МатчБол».
15.00  Бокс. Чемпионат мира среди военнослу-
жащих. Финалы. Трансляция из Москвы (0+).
16.00,  17.05 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+).
18.05,  19.10 Х/ф «Взаперти» (16+).
20.10  Смешанные единоборства. А. Ла Нсанг - 
Л. Атаидес. One FC. Трансляция из Сингапура 
(16+).
21.30  Футбол. «Шахтер» (Украина) - «Интер» 
Лига чемпионов. Прямая трансляция.

23.45  Футбол. ПСЖ - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов. Прямая трансляция.
02.55  Футбол. «Милан» - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов (0+).
04.55  Новости (0+).
05.00  «Голевая неделя РФ» (0+).
05.25  Футбол. «Атлетико Минейро» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 01.10 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение».
08.35,  12.00, 02.50 Цвет времени.
08.45  Легенды мирового кино.
09.15,  20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.20 ХХ век.
12.10  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.20  Х/ф «Сестры».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Эрмитаж».
15.50  Д/ф «Александр Борисов. Что так сердце 
растревожено...»
16.20  Х/ф «Варькина земля».
17.25  Фестиваль российского национального 
оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». 
Камерные ансамбли.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Белая студия».
22.15  Х/ф «Восемнадцатый год».
02.05  Фестиваль российского национального 
оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». 
Максим Рубцов, Владислав Лаврик, Сергей 
Елецкий. Дирижер Сергей Смбатян.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Дорогой мой человек» (0+).
10.55  Д/с Актерские судьбы (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.55  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.25 «Мой герой» (12+).
14.55  Город новостей.
15.10,  03.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+).
16.55  Д/ф «Звезды против воров» (16+).
18.10  Х/ф «Синичка-2» (16+).
22.30  «Закон и порядок» (16+).
23.05  Д/ф «Шоу и бизнес» (16+).
00.30  Петровка, 38 (16+).
00.45  «Прощание» (16+).
01.30  Д/ф «Андрей Миронов. Цена аплодисмен-
тов» (16+).
02.10  Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» 
(12+).
02.50  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.45  Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.25  По делам несовершеннолетних (16+).
08.30  Давай разведемся! (16+).
09.35,  04.50 Тест на отцовство (16+).
11.45,  03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.00,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
13.30,  03.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.05,  02.35 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.40  Х/ф «Полюби меня такой» (16+).
19.00  Т/с «Тест на беременность» (16+).
23.45  Т/с «Женский доктор-4» (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.15  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.05  Х/ф «Монстр-траки» (6+).
12.10  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
16.30  Т/с «Гранд» (16+).
18.00  Т/с «Готовы на все» (16+).
20.00  Х/ф «Форсаж» (16+).
22.00  Х/ф «Двойной форсаж» (12+).
00.10  Х/ф «Терминатор. Темные судьбы» 
(16+).
02.30  «6 кадров» (16+).
05.40  Ералаш (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
18.30  Т/с «Историк» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Х/ф «Ганнибал. Восхождение» (16+).
01.30  Х/ф «Молчание ягнят» (18+).
03.15  Д/с «Городские легенды» (16+).
04.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 
(16+).
05.30  Т/с «Разведчицы» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-
ние» (16+).
12.55  «Возможно все» (0+).

17.45  Т/с «Ментозавры» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
01.15,  03.25 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).
04.20  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.15,  13.35, 16.05, 03.35 Т/с «Захват» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.20  Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 
(12+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
16.00  Военные новости.
18.10  «Не факт!» (6+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Советская гвардия» (12+).
19.40  «Легенды армии» с Александром Марша-
лом (12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
02.30  Д/ф «Иван Черняховский. Загадка полко-
водца» (12+).
03.15  Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир» с Тимофеем Бажено-
вым (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «СОВБЕЗ» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
(16+).
22.05  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Миссия: невыполнима-2» (16+).
02.40  Х/ф «Несносные боссы-2» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) (6+).
05.55,  07.00 «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Семейный альбом» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Не отосланные письма» (6+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Песочные часы» (на татарском языке) 
(12+).
16.00  «Не от мира сего...» (12+).
16.15  «Фолиант в столетнем переплете» 
(12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  Концерт Рамиля Миндияра (6+).
20.00  «Там, где кипит жизнь» (на татарском 
языке) (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском языке) 
(16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татарском 
языке) (0+).
23.00  «Черное озеро» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.35, 23.30 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+).
06.20,  18.30 Д/с «Испытано на себе» (16+).
06.50,  01.10 «За строчкой архивной...» (12+).
07.20,  18.00, 00.20 «Вспомнить все» (12+).
07.50,  23.00 «Моя история» (12+).
08.20,  20.45, 01.40 Д/с «Золотая серия России» 
(12+).
08.35,  17.15 «Календарь» (12+).
09.15,  00.50 «Среда обитания» (12+).
10.00,  14.05, 15.20, 16.05, 16.35 «ОТРажение».
12.00,  14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.55 Новости.
12.10,  19.05 Х/ф «Огнем и мечом» (16+).
21.30,  02.00 «ОТРажение» (12+).
23.50  Д/с «Вредный мир» (16+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
05.30  «Врачи» (12+).

СРЕДА 
29 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  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+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Русские Горки» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Мороз и солнце» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека» с Борисом Корчевни-
ковым (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20  Т/с «Шуша» (16+).
23.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Небесные родственники» (12+).
03.55  Т/с «Личное дело» (16+).
04.43  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.25  «Мама Life» (16+).
09.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
19.00  Т/с «#Яжотец» (16+).
21.00  «Двое на миллион» (16+).
22.00  «Женский Стендап» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «Comedy Баттл» (16+).
03.35  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  За гранью (16+).
17.30  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Метод Михайлова» (16+).
23.55  Поздняков (16+).
00.10  Т/с «Шелест. Большой передел» (16+).
02.15  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).
03.10  Т/с «Другой майор Соколов» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Д/с «Заклятые соперники» (12+).
08.00,  11.00, 17.00, 19.05 Новости.
08.05,  13.25, 20.30, 02.00 Все на Матч!
11.05,  19.10 «Специальный репортаж» (12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 
(12+).
13.55  Футбол. «Зенит» (Россия) - «Мальме» 
(Швеция). Юношеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция.
16.00,  17.05 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+).
18.05  Смешанные единоборства. Дж. Галлахер - 
К. Элленор. Bellator. Трансляция из Италии (16+).
19.30  Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
21.15  Футбол. «Зенит» (Россия) - «Мальме» 
(Швеция). Лига чемпионов. Прямая трансляция.
23.45  Футбол. «Ювентус» - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая трансляция.
02.55  Футбол. «Бавария» - «Динамо» (Киев, 
Украина). Лига чемпионов (0+).
04.55  Новости (0+).
05.00  «Голевая неделя» (0+).
05.25  Футбол. «Барселона» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  01.20 Д/ф «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение».
08.35  Цвет времени.
08.45  Легенды мирового кино.
09.15,  20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+).
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10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.20 ХХ век.
12.10  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.20  Х/ф «Восемнадцатый год».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Первые в мире».
15.35  «Белая студия».
16.20  Х/ф «Варькина земля».
17.15  Фестиваль российского нацио-
нального оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Лина Вартанова, Ольга 
Томилова, Всеволод Гузов. Дирижер 
Валентин Урюпин.
18.25  Юбилей Аллы Демидовой. 
Поэтический вечер. Александр Блок.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  Власть факта.
22.15  Х/ф «Хмурое утро».
02.15  Фестиваль российского нацио-
нального оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Дмитрий Шишкин. 
Дирижер Сергей Смбатян.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Любовь земная» (12+).
10.40,  04.45 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.25 «Мой герой» (12+).
14.55  Город новостей.
15.05,  03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+).
17.00  Д/ф «Жены против любовниц» 
(16+).
18.05  Х/ф «Синичка-3» (16+).
22.30  «Хватит слухов!» (16+).
23.05  Д/ф «Женщины Николая Еремен-
ко» (16+).
00.30  Петровка, 38 (16+).
00.45  Хроники московского быта (12+).
01.25  «Знак качества» (16+).
02.05  Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+).
02.45  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.50,  01.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.40  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.45  Давай разведемся! (16+).
09.50,  04.35 Тест на отцовство (16+).
12.00,  03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.15,  02.45 Д/с «Порча» (16+).
13.45,  03.10 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20,  02.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.55  Х/ф «Неслучайные встречи» 
(16+).
19.00  Т/с «Тест на беременность» 
(16+).
23.35  Т/с «Женский доктор-4» (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.15  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  Т/с «Готовы на все» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.10  Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(16+).
12.10  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
16.25  Т/с «Гранд» (16+).
18.00  Т/с «Готовы на все» (16+).
20.00  Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+).
22.00  Х/ф «Форсаж-4» (16+).
00.05  Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+).
02.15  «6 кадров» (16+).
05.40  Ералаш (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
18.30  Т/с «Историк» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Х/ф «Убийца-2. Против всех» 
(18+).
01.30  Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 
(16+).
03.15  Т/с «Дежурный ангел» (16+).
05.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Из-
вестия» (16+).
05.35,  09.25, 13.25 Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» (16+).
17.45  Т/с «Ментозавры» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).

01.15,  03.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+).
04.10  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.15  Т/с «Захват» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.20  Х/ф «Ва-банк» (12+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.30,  16.05, 03.35 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+).
16.00  Военные новости.
18.10  «Не факт!» (6+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Советская гвардия» (12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «От Буга до Вислы» (12+).
02.15  Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+).
03.20  Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (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 «Миссия невыполнима: 
протокол фантом» (16+).
22.35  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Миссия: невыполнима-3» 
(16+).

ÒÍÂ
05.30,  13.00 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Юмористическая передача (на 
татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панорама» 
(6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Семейный альбом» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Неотосланные 
письма» (6+).
13.30  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  Концерт Фердинанда Саляхова 
(6+).
20.30  Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - 
«Ак Барс» (Казань). Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция (6+).
23.00,  02.20 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.55  «Видеоспорт» (12+).
02.45  Черное озеро (16+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.35, 23.30 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» (12+).
06.20,  18.30 Д/с «Испытано на себе» 
(16+).
06.50,  01.10 «За строчкой архивной...» 
(12+).
07.20,  18.00, 00.20 «Фигура речи» (12+).
07.50,  23.00 «Моя история» (12+).
08.20,  20.45, 01.40 Д/с «Золотая серия 
России» (12+).
08.35,  17.15 «Календарь» (12+).
09.15,  00.50 «Среда обитания» (12+).
10.00,  14.05, 15.20, 16.05, 16.35 «ОТ-
Ражение».
12.00,  14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.55 Новости.
12.10,  19.05 Х/ф «Огнем и мечом» 
(16+).
21.30,  02.00 «ОТРажение» (12+).
23.50  Д/с «Вредный мир» (16+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
05.30  «Врачи» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
30 СЕНТЯБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Русские Горки» (16+).
22.35  Большая игра (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Вера Васильева. С чув-
ством благодарности за жизнь» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Шуша» (16+).
23.20  «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+).
02.20  Т/с «Небесные родственники» (12+).
03.55  Т/с «Личное дело» (16+).
04.43  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.25  «Перезагрузка» (16+).
09.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
19.00  Т/с «#Яжотец» (16+).
21.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  «Студия «Союз» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «Comedy Баттл» (16+).
03.35  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  За гранью (16+).
17.30  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Метод Михайлова» (16+).
23.55  ЧП. Расследование (16+).
00.30  Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+).
01.00  Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.55  Х/ф «Тонкая штучка» (16+).
03.20  Т/с «Другой майор Соколов» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Д/с «Заклятые соперники» (12+).
08.00,  11.00, 13.55, 17.00 Новости.
08.05,  14.00, 19.35, 21.00, 02.00 Все 
на Матч!
11.05,  14.40 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.25  Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
13.25,  18.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).
15.00  Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Перес. Г. Дрозд - 
Л. Яник. Трансляция из Москвы (16+).
16.00,  17.05 Х/ф «Лучшие из лучших 
3: назад повернуть нельзя» (16+).
17.50  «Спартак» - «Наполи»: как это 
было» (0+).
19.55  Волейбол. Жеребьевка чемпио-
ната мира-2022. Прямая трансляция 
из Москвы.
21.30  Футбол. «Наполи» - «Спартак» 
(Россия). Лига Европы. Прямая транс-
ляция.
23.45  Футбол. «Лацио» - «Локомотив» 
(Россия). Лига Европы. Прямая транс-
ляция.
02.55  Баскетбол. «Милан» - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+).
04.55  Новости (0+).
05.00  «Третий тайм» (12+).
05.30  Гандбол. ЦСКА - «Ростов-
Дон». Олимпбет. Суперкубок России. 
Женщины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение».
08.35  Цвет времени.
08.45  Легенды мирового кино.
09.15,  20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.10 ХХ век.
12.10  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.20  Х/ф «Хмурое утро».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.50  «2 Верник 2».
16.40  Х/ф «Варькина земля».
17.40  Д/с «Первые в мире».
17.55  Фестиваль российского нацио-
нального оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Максим Рубцов, Владис-
лав Лаврик, Сергей Елецкий. Дирижер 
Сергей Смбатян.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Энигма».
22.15  Д/ф «Кино эпохи перемен».
23.20  Д/ф «Роман в камне».
01.05  Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла».
01.50  Фестиваль российского нацио-
нального оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Лина Вартанова, Ольга 
Томилова, Всеволод Гузов. Дирижер 
Валентин Урюпин.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.20  «Доктор И...» (16+).
08.55  Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+).
10.30  Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.25 «Мой герой» (12+).
14.55  Город новостей.
15.05,  03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+).
17.00  Д/ф «Звезды легкого поведения» 
(16+).
18.05  Х/ф «Синичка-4» (16+).
22.30  «10 самых...» (16+).
23.05  Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 
друзья» (12+).
00.30  Петровка, 38 (16+).
00.45  Д/ф «Пудель» (16+).
01.30  «Прощание» (16+).
02.10  Д/ф «Разбитый горшок президен-
та Картера» (12+).
02.50  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.45  Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.35,  01.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.40  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.45  Давай разведемся! (16+).
09.50,  04.55 Тест на отцовство (16+).
12.00,  03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.15,  03.05 Д/с «Порча» (16+).
13.45,  03.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20,  02.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.55  Х/ф «Солнечные дни» (16+).
19.00  Т/с «Тест на беременность» 
(16+).
23.45  Т/с «Женский доктор-4» (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.15  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  Т/с «Готовы на все» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.00  Х/ф «Три дня на убийство» (12+).
12.10  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
16.25  Т/с «Гранд» (16+).
18.00  Т/с «Готовы на все» (16+).
20.00  Х/ф «Форсаж-5» (16+).
22.30  Х/ф «Форсаж-6» (12+).
01.05  Х/ф «Большой куш» (16+).
02.55  «6 кадров» (16+).
05.40  Ералаш (0+).

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

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Из-
вестия» (16+).
05.25,  09.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+).
08.35  День ангела (0+).
10.25,  13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+).
17.45  Т/с «Ментозавры» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
01.15,  03.20 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+).
04.10  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.15  Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.25  Х/ф «Ва-банк-2, или ответный 
удар» (12+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.25,  18.10 «Не факт!» (6+).
14.10,  16.05 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+).
16.00  Военные новости.
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Советская гвардия» (12+).
19.40  Легенды телевидения (12+).
20.25  «Код доступа» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+).
01.20  Т/с «Ангелы войны» (16+).
04.35  Д/ф «Бой за берет» (12+).
05.00  Д/ф «Живые строки войны» (12+).
05.30  Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00,  03.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Миссия невыполнима: 
племя изгоев» (16+).
22.35  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Миссия невыполнима: 
последствия» (16+).
04.40  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.20 «Манзара». «Панорама» 
(6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  02.00 Т/с «Семейный альбом» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Неотосланные 
письма» (6+).
13.00  «Я» (на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  Юмористическая передача (на 
татарском языке) (16+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  Концерт Габдельфата Сафина 
(6+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
23.00,  02.50 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Наша Республика - наше дело» 
(на татарском языке) (12+).
03.15  «Черное озеро» (16+).
03.40  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.35, 23.40 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» (12+).
06.20,  18.30 Д/с «Испытано на себе» 
(16+).
06.50,  01.15 «За строчкой архивной...» 
(12+).

07.20,  18.00 «Гамбургский счет» (12+).
07.50,  23.00 «Моя история» (12+).
08.20,  13.40, 01.45 Д/с «Золотая серия 
России» (12+).
08.35,  17.15 «Календарь» (12+).
09.15,  00.55 «Среда обитания» (12+).
10.00,  14.05, 15.20, 16.05, 16.35 «ОТ-
Ражение».
12.00,  14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.55 Новости.
12.10,  19.05 Х/ф «Коронация» (16+).
20.30  Д/с «Пешком в историю. 1917 
год» (6+).
21.30,  02.00 «ОТРажение» (12+).
00.00  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.30  «Дом «Э» (12+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
05.30  «Врачи» (12+).

ПЯТНИЦА 
1 ОКТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  03.35 Модный приговор (6+).
12.10,  17.00 Время покажет (16+).
15.15,  04.25 Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  «Сегодня вечером» (16+).
22.55  «Вечерний Ургант» (16+).
23.30  «Голос 60+». Новый сезон. Финал 
(12+).
01.40  Д/ф «Стинг» (16+).
02.50  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 20.45 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00  «Юморина-2021» (16+).
23.00  «Веселья час» (16+).
00.50  Х/ф «Чужая женщина» (12+).
04.05  Т/с «Личное дело» (16+).
04.54  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55  Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
15.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).
18.00  «Игра» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00,  04.05 «Открытый микрофон» 
(16+).
23.00  «Импровизация. Команды» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.35  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
17.30  Жди меня (12+).
18.25,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Метод Михайлова» (16+).
23.30  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.30  Квартирный вопрос (0+).
02.25  Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).
03.25  Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Плавание. Международная. Лига 
ISL. Трансляция из Италии (0+).
08.00,  11.00, 13.55, 17.00, 19.05, 23.20 
Новости.
08.05,  14.00, 20.10, 01.30 Все на Матч!
11.05,  14.40, 04.35 «Специальный 
репортаж» (12+).
11.25  Х/ф «Взаперти» (16+).
13.25  Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).
15.00  Профессиональный бокс. 
А. Папин - И. Силлах. Трансляция из 
Москвы (16+).
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16.00,  17.05 Х/ф «Лучший из лучших 4: 
без предупреждения» (16+).
17.55,  19.10 Х/ф «Герой» (12+).
20.40  Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Прямая трансляция.
23.25  Футбол. «Кельн» - «Гройтер 
Фюрт». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
02.15  «Точная ставка» (16+).
02.35  Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Зе-
нит» (Россия). Евролига. Мужчины (0+).
04.55  Новости (0+).
05.00  «РецепТура» (0+).
05.30  Д/ф «В поисках величия» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  16.15 Д/ф «Модная старость. 
Возраст в голове».
08.15  Д/с «Первые в мире».
08.35  Цвет времени.
08.45  Легенды мирового кино.
09.15  Т/с «Симфонический роман» 
(12+).
10.20  Шедевры старого кино.
11.55  Д/ф «Роман в камне».
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.30  Власть факта.
14.10  Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.55  Х/ф «Варькина земля».
18.00  Фестиваль российского нацио-
нального оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Дмитрий Шишкин. 
Дирижер Сергей Смбатян.
18.45  «Царская ложа».
19.45  Линия жизни.
20.45  «Острова».
21.25  Х/ф «Прощальные гастроли».
22.35  «2 Верник 2».
23.40  «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым (18+).
01.45  Д/с «Искатели».
02.35  М/ф «Великолепный Гоша».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15,  11.50 Х/ф «Кошкин дом» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.45,  15.05 Х/ф «Вопреки очевидно-
му» (12+).
14.50  Город новостей.
17.15  «Хватит слухов!» (16+).
18.15  Х/ф «Синичка-5» (16+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-
ний концерт» (12+).
00.05  Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» (12+).
00.55  Х/ф «Жизнь одна» (12+).
02.35  Петровка, 38 (16+).
02.50  Т/с «Коломбо» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  01.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.25  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.30  Давай разведемся! (16+).
09.35,  04.15 Тест на отцовство (16+).
11.45,  03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.00,  02.50 Д/с «Порча» (16+).
13.35  Д/с «Знахарка» (16+).
14.10,  02.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.40  Х/ф «Наседка» (16+).
19.00  Х/ф «Чужой грех» (16+).
23.00  Про здоровье (16+).
23.15  Х/ф «Трое в лабиринте» (16+).
05.55  Домашняя кухня (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.15  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  Т/с «Готовы на все» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
11.00  Х/ф «Большой куш» (16+).
13.00  Уральские пельмени (16+).
13.10  Шоу «Уральские пельмени» 
(16+).
21.00  Х/ф «Форсаж-7» (16+).
23.40  Х/ф «Форсаж» (16+).
01.45  Х/ф «Заклятие-2» (18+).
03.50  «6 кадров» (16+).
05.40  Ералаш (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.30  «Добрый день» с Валерией (16+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
19.30  Х/ф «Ной» (12+).
22.15  Х/ф «Планета обезьян» (12+).

00.45  Х/ф «Затерянный город Z» (16+).
03.00  Д/с «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым» (16+).
04.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Учитель в за-
коне. Схватка» (16+).
19.00  Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
00.45  Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05  «Специальный репортаж» (12+).
06.20  Х/ф «Урок жизни» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.45,  13.20, 16.05 Т/с «Вариант 
«Омега» (12+).
16.00  Военные новости.
18.10  «Не факт!» (6+).
18.40,  21.25 Т/с «Команда 8» (16+).
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.05  Х/ф «Черный квадрат» (12+).
02.15  Т/с «Не забывай» (12+).
05.10  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+).
14.00,  03.55 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Годзилла» (16+).
22.25  Х/ф «Бладшот» (16+).
00.25  Х/ф «Добыча» (16+).
02.00  Х/ф «Цвет ночи» (16+).

ÒÍÂ
05.55,  11.00 «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
07.25,  13.00 «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Неотосланные 
письма» (6+).
13.30  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Если хочешь быть здоровым...» 
(12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Поет Рафаэль Ильясов» (6+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00  Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.00  Х/ф «Бибинур» (12+).
02.45  Черное озеро (16+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).
04.00  Х/ф «В новогоднюю ночь» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  09.35, 00.05 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» (12+).
06.20,  18.30 Д/с «Испытано на себе» 
(16+).
06.50  «За строчкой архивной...» (12+).
07.20,  18.00 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
07.50  «Моя история» (12+).
08.20,  13.40 Д/с «Золотая серия 
России» (12+).
08.35,  17.15 «Календарь» (12+).
09.15  «Среда обитания» (12+).
10.00,  14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 21.30 
«ОТРажение».
12.00,  14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.55 Новости.
12.10,  19.05 Х/ф «Коронация» (16+).
20.30  Д/с «Пешком в историю. 1917 
год» (6+).
23.00  «За дело!» (12+).
23.40  «Имею право!» (12+).
00.25  Х/ф «Колонна» (12+).
02.40  Х/ф «Американская дочь» (12+).
04.15  Х/ф «Королева» (12+).

СУББОТА 
2 ОКТЯБРЯ

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  Д/ф «МКС-селфи» (12+).
11.20,  12.15 Д/ф «До небес и выше» 
(12+).
12.40  Д/ф «Буран». Созвездие Волка» 
(12+).
13.45  Д/ф «Спасение в космосе». 
1 ч.» (12+).
14.50  Д/ф «Спасение в космосе». 
2 ч.» (12+).
16.00  «Кто хочет стать миллионером?»
17.35  «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+).
21.00  Время.
21.20  «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
23.40  «Вечерний Ургант» на Байконуре 
(16+).
00.25  Х/ф «Искусство ограбления» 
(18+).
02.20  Наедине со всеми (16+).
03.05  Модный приговор (6+).
03.55  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  «Вести. Регион-Тюмень».
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35  «Доктор Мясников» (12+).
13.40  Т/с «Взгляд из вечности» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Все как у людей» (12+).
01.00  Х/ф «Сколько стоит счастье» 
(12+).
04.19  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55  Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Битва дизайнеров» (16+).
10.00  «Звезды в Африке» (16+).
11.00  Х/ф «007: координаты «Скай-
фолл» (16+).
14.00  Х/ф «007: спектр» (16+).
17.00  Х/ф «Гренландия» (16+).
19.30  «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00  «Новые танцы» (16+).
23.00  «Секрет» (16+).
00.00  Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+).
02.15  «Импровизация» (16+).
03.55  «Comedy Баттл» (16+).
04.50  Открытый микрофон. Дайджест 
(16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.55  ЧП. Расследование (16+).
05.25  Х/ф «Только вперед» (16+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.50  Поедем, поедим! (0+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.05  Однажды... (16+).
14.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Д/с «По следу монстра» (16+).
19.00  «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.20  Шоумаскгоон (12+).
23.00  Ты не поверишь! (16+).
00.00  «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).
00.45  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.55  Дачный ответ (0+).
02.45  Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).
03.20  Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+).
08.00  Смешанные единоборства. 
А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда. 
А. Вагаев - Я. Эномото. ACA. Транс-
ляция из Грозного (16+).
09.00,  10.55, 15.20, 20.30 Новости.
09.05,  15.25, 18.00, 23.00, 01.45 Все 
на Матч!
11.00  М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» (0+).

11.10  М/ф «Как утенок-музыкант стал 
футболистом» (0+).
11.20  Х/ф «Карательный отряд» 
(16+).
13.25  Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок 
России. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Самары.
15.55  Футбол. «Рубин» (Казань) -. 
«Нижний Новгород». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансляция.
18.25  Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Аугсбург». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
20.35  Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
23.40  Футбол. «Сассуоло» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
02.45  Волейбол (Санкт-Петербург) - 
«Нефтяник» (Оренбург). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (0+).
04.30  «Великие моменты в спорте» 
(12+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Регби. «Локомотив-Пенза» - 
«Металлург» (Новокузнецк). Чемпионат 
России (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Король и дыня». «Черте-
нок №13».
07.30  Х/ф «Ваш специальный корре-
спондент».
09.05  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.30  Х/ф «Ждите писем».
11.05  Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков».
11.30  «Эрмитаж».
12.00  Черные дыры. Белые пятна.
12.40  Д/с «Земля людей».
13.10,  01.55 Д/с «Эйнштейны от при-
роды».
14.05  Искусственный отбор.
14.45  Д/ф «На разных языках».
15.30  Большие и маленькие.
17.30  Д/ф «Ташкентский кинофести-
валь. Прошлое. Настоящее. Будущее».
18.15  «2 верник 2».
19.10  Х/ф «Дети солнца».
22.00  «Агора».
23.00  Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи».
23.50  «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником.
00.30  Х/ф «Два Федора».
02.50  М/ф «Великолепный Гоша».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  Х/ф «Меж высоких хлебов» (6+).
07.40  Православная энциклопедия (6+).
08.05  Х/ф «Птичка в клетке» (12+).
10.00  «Самый вкусный день» (12+).
10.35,  11.50 Х/ф «Приезжая» (12+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
13.00,  14.50 Х/ф «Синичка-5» (16+).
17.10  Х/ф «Дверь в прошлое» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+).
00.50  Д/ф «Диагноз для вождя» (16+).
01.35  «Специальный репортаж» (16+).
02.00  Д/ф «Звезды легкого поведения» 
(16+).
02.40  Д/ф «Звезды против воров» (16+).
03.20  Д/ф «Жены против любовниц» 
(16+).
04.00  Д/ф «Дети против звездных 
родителей» (16+).
04.40  Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-
ний концерт» (12+).
05.20  «10 самых...» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.35  Д/с «Знахарка» (16+).
07.05  Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (16+).
09.45,  01.55 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+).
18.45,  21.45 Скажи, подруга (16+).
19.00  Т/с «Любовь Мерьем» (16+).
22.00  Х/ф «Авантюра» (16+).
05.25  Д/с «Восточные жены в России» 
(16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/ф «Попался, который 
кусался» (0+).
06.35  М/ф «Подарок для самого 
слабого» (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25  Шоу «Уральские пельмени» 
(16+).

09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Саша жарит наше (12+).
10.05  Шоу «Уральские пельмени» (16+).
10.55  Х/ф «Форсаж-4» (16+).
13.00  Х/ф «Форсаж-5» (16+).
15.35  Х/ф «Форсаж-6» (12+).
18.15  Х/ф «Форсаж-7» (16+).
21.00  Х/ф «Форсаж-8» (12+).
23.40  Х/ф «Двойной форсаж» (12+).
01.45  Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+).
03.25  «6 кадров» (16+).
05.40  Ералаш (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
10.15,  01.30 Мистические истории (16+).
13.15  Х/ф «Затерянный город Z» (16+).
16.15  Х/ф «Ной» (12+).
19.00  Х/ф «Альфа» (12+).
21.00  Х/ф «Марсианин» (16+).
00.00  Х/ф «Капитан Зум: академия 
супергероев» (12+).
04.00  Д/с «Городские легенды» (16+).
05.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Свои» (16+).
06.15  Т/с «Свои-4» (16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.05  Т/с «Наводчица» (16+).
13.45  Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+).
19.05  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
00.55  Т/с «Последний мент» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20,  04.00 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+).
07.00,  08.15 Х/ф «Золотые рога» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  «Круиз-контроль» (6+).
10.15  «Легенды музыки» (6+).
10.45  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.35  Д/с «Загадки века» (12+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.15  «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+).
14.05,  18.30 Т/с «Крестный» (16+).
18.15  «Задело!» с Николаем Петровым.
22.40  Х/ф «Ва-банк» (12+).
00.40  Х/ф «Ва-банк-2, или ответный 
удар» (12+).
02.10  Х/ф «Урок жизни» (12+).
05.20  Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
06.20  Х/ф «Кто я?» (12+).
08.30  «О вкусной и здоровой пище» 
(16+).
09.05  «Минтранс» (16+).
10.05  Самая полезная программа (16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
13.15  «СОВБЕЗ» (16+).
14.20  «Документальный спецпроект» 
(16+).
15.20  «Засекреченные списки» (16+).
17.25  Х/ф «Дежавю» (16+).
19.55  Х/ф «Великий уравнитель» (16+).
22.35  Х/ф «Великий уравнитель-2» 
(16+).
00.55  Х/ф «Апокалипсис» (18+).
03.10  Х/ф «Клетка» (16+).

ÒÍÂ
05.30,  16.30 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт Хамдуны Тимергалее-
вой (6+).
09.00  «SMS». Музыкальные поздравле-
ния (на татарском языке) (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке) 
(12+).
13.00  «Я» (на татарском языке) (12+).
13.30  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
15.30  «О, мой родной язык...» (на 
татарском языке) (6+).

15.45  Концерт Айдара Ракипова (6+).
17.00  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
17.30  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
18.00  «Уроки татарского языка» (на 
татарском языке) (6+).
19.00  «Я - юморист» (на татарском 
языке) (16+).
20.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
21.00  «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу (12+).
22.00  «Ступени» (на татарском языке) 
(12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
00.00  «КунакБиТ- шоу» (12+).
01.00  Х/ф «Небесные врата» (12+).
02.35  Вехи истории (12+).
03.00  Каравай (6+).
03.25  Т/с «Тамак» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50  «Фигура речи» (12+).
07.20,  19.50 «Вспомнить все» (12+).
07.45,  17.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).
08.15,  15.05 «Календарь» (12+).
09.10,  14.35 «Среда обитания» (12+).
09.35  «За дело!» (12+).
10.15  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
10.30  «Дом «Э» (12+).
11.05,  13.05, 01.30 Т/с «Черные волки» 
(16+).
13.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
17.05  «Имею право!» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
18.30  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым (12+).
20.20,  21.05 Х/ф «Американская 
дочь» (12+).
22.00  Х/ф «Королева» (12+).
23.50  Х/ф «Даки» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 ОКТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.45,  06.10 Т/с «Поздний срок» (16+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.10  Жизнь других (12+).
11.10,  12.15 Видели видео? (6+).
13.45  Д/ф «Битва за космос» (12+).
17.45  Три аккорда (16+).
19.25  «Лучше всех!» Новый сезон (0+).
21.00  Время.
22.00  «Вызов. Первые в космосе» (12+).
23.00  «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал (12+).
00.55  «Познер». К юбилею Стинга (16+).
01.55  Д/с «Германская головоломка» 
(18+).
02.50  Наедине со всеми (16+).
03.35  Модный приговор (6+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.20,  03.15 Х/ф «Вечная сказка» (12+).
07.15  «Устами младенца».
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
09.25  «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым.
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Большая переделка».
12.00  Праздничный концерт.
14.00  Т/с «Взгляд из вечности» (12+).
18.00  «Дуэты» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым (12+).
01.30  Х/ф «Цена измены» (12+).
04.57  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55,  10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Перезагрузка» (16+).
09.30  «Мама Life» (16+).



14.30  Х/ф «Бабушка легкого поведения» 
(16+).
16.15  Х/ф «Бабушка легкого поведения-2» 
(16+).
18.00  Х/ф «Прабабушка легкого поведе-
ния» (16+).
20.00  «Звезды в Африке» (16+).
21.00  «Игра» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  Х/ф «Зубная фея-2» (16+).
01.40  «Импровизация» (16+).
04.10  «Comedy Баттл» (16+).
04.55  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50,  00.35 Х/ф «Петрович» (16+).
06.35  Центральное телевидение (16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.50  Дачный ответ (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.00  Секрет на миллион (16+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Новые русские сенсации (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Ты супер! (6+).
23.00  Звезды сошлись (16+).
02.40  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).
03.10  Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» 
(16+).

ÌÀÒ×!
07.00,  07.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+).
08.00  Смешанные единоборства. 
А.-Р. Дудаев - Ф. де Л. Мачиель. ACA. Транс-
ляция из Сочи (16+).
09.00,  11.00, 15.00, 20.30 Новости.
09.05,  15.05, 20.00, 01.45 Все на Матч!
11.05  Х/ф «Экстремалы» (12+).
12.55  Хоккей с мячом. Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция.
15.55  Баскетбол. «Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
17.55  Футбол. «Монако» - «Бордо». Чемпио-
нат Франции. Прямая трансляция.
20.35  Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.00  «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым.
23.40  Футбол. «Аталанта» - «Милан». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
02.45  Мини-футбол. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Литвы (0+).
04.30  «Великие моменты в спорте» (12+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Регби. «Слава» (Москва) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). Чемпионат России 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Загадочная планета». «Конек-
горбунок».
08.00  Большие и маленькие.

10.00  «Мы - грамотеи!»
10.45  Х/ф «Прощальные гастроли».
11.55  Письма из провинции.
12.25,  01.25 Диалоги о животных.
13.10  Д/ф «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Юрий Кнорозов».
13.35  Абсолютный слух.
14.15  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.00  Х/ф «Два Федора».
16.30  «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
17.10  ХХХ Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» в музее-усадьбе 
«Архангельское».
18.40  Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты Кристи».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Мешок без дна» (12+).
23.55  Х/ф «Ждите писем».
02.05  Д/с «Искатели».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «Жизнь одна» (12+).
07.45  «Фактор жизни» (12+).
08.20  Х/ф «Родные руки» (12+).
10.15  «Страна чудес» (12+).
10.55  «Без паники» (6+).
11.30,  00.35 События.
11.50  Петровка, 38 (16+).
12.00  Концерт «Бархатный шансон» (12+).
14.00  «Москва резиновая» (16+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 
Кобзоном» (16+).
15.55  «Прощание» (16+).
16.50  Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» (16+).
17.40  Х/ф «Прогулки со смертью» (12+).
21.45,  00.50 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+).
01.40  Т/с «Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации» (16+).
04.30  Х/ф «Птичка в клетке» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.40  Х/ф «Баламут» (16+).
08.30  Х/ф «Трое в лабиринте» (16+).
10.45  Х/ф «Нарушая правила» (16+).
15.00  Х/ф «Чужой грех» (16+).
18.45  Пять ужинов (16+).
19.00  Т/с «Любовь Мерьем» (16+).
21.50  Про здоровье (16+).
22.05  Х/ф «Соленая карамель» (16+).
01.50  Т/с «Вербное воскресенье» (16+).
05.25  Д/с «Восточные жены в России» 
(16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/ф «Мишка-задира» (0+).
06.35  М/ф «Непослушный котенок» (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Шоу «Уральские пельмени» (16+).
08.30  Рогов в деле (16+).

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

"Дюна" 12+ (фантастика, драма, при-
ключения)

"Петровы в гриппе" 18+ (драма)
"Шан-чи и легенда десяти колец" 16+ 

(боевик, приключения, фантастика, фэн-
тези)

"Литл Гром" 6+ (Мультфильм)
"Злое" 18+ (ужасы)

Музей печати приглашает 
тоболяков и гостей города! 

В обычном режиме по предварительным за-
явкам начинают работать 

мастер-классы: 
«Пора печатать» 

(печать собственноручно 
выполненной линогравюры на аналоге 
печатного станка XVIII века, 12+) и «Его 

Величество Перо, его Высочество Чернила» 
(чистописание - письмо другу с помощью 

старинных пишущих
инструментов, 6+). 
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***
Дед Мороз говорит девочке: 
- Подставляй руки, я тебе леденцов насыплю! 
- А можно лучше маме? 
- Ты что леденцы не любишь? 
- Да люблю, просто у мамы ладони больше!

***
Женщина говорит продавцу овощей и фрук-

тов: 
- Вчера я заказывала у вас три килограмма 

слив и заплатила! А сегодня послала к вам свое-
го сыночка, но он принес только два килограм-
ма, я взвесила! 

- А вы своего сыночка не взвешивали? 

***
- Профессия? 
- Лесоруб. 
- Прежнее место работы? 
- Сахара. 
- Так там же пустыня... 
- Теперь - пустыня.

***
Младший брат уговаривает старшего: 
- Юра, иди и попроси у мамы денег на фут-

больный мяч! 
- Серёжа, проси сам! Мама не только моя, но 

и твоя. 
- Но ты ведь с ней дольше знаком!

***
- Доченька, почему ты так медленно пишешь 

письмо бабушке? 
- Мамочка, так ведь бабушка тоже читает мед-

ленно! 

09.30  Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+).
11.55  Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+).
14.20  Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+).
17.00  Форт Боярд (16+).
18.55  М/ф «Моана» (6+).
21.00  Х/ф «Черная пантера» (16+).
23.40  Х/ф «Однажды в Голливуде» 
(18+).
02.45  «6 кадров» (16+).
05.40  Ералаш (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
10.30  Вернувшиеся (16+).
11.30  Х/ф «Альфа» (12+).
13.30  Х/ф «Планета обезьян» (12+).
16.00  Х/ф «Марсианин» (16+).
19.00  Х/ф «Миссия «Серенити» (16+).
21.15  Х/ф «Фантом» (16+).
23.15  Х/ф «Особь: пробуждение» (18+).
01.15  Х/ф «Марабунта» (16+).
02.45  Д/с «Городские легенды» (16+).
04.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
07.40,  01.15 Т/с «Мститель» (16+).
11.20  Т/с «Испанец» (16+).
15.05  Т/с «Купчино» (16+).
04.20  Д/с «Мое родное» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.35  Х/ф «Каждый десятый» (12+).
06.55  Х/ф «Командир корабля» (6+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» (12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.15  «Специальный репортаж» (12+).
13.35  Т/с «Команда 8» (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 «Вариант «Омега» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.25  Х/ф «Багровая мята» (16+).
09.15  Х/ф «Дежавю» (16+).
11.40  Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(16+).
13.55  Х/ф «Два ствола» (16+).
16.00  Х/ф «Великий уравнитель» (16+).
18.40  Х/ф «Великий уравнитель-2» 
(16+).
21.05  Х/ф «Честный вор» (16+).
23.00  «Добров в эфире» (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).

02.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
04.25  «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.30,  05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55,  07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45,  06.45 Ретро-концерт (6+).
08.00  Вечер, посвященный творчеству 
Ангама Атнабаева (на татарском языке) (6+).
10.00  «Ступени» (на татарском языке) 
(12+).
10.30  «Здоровая семья: мама, папа и я» 
(6+).
10.45  Мультфильмы (6+).
11.00  «Полосатая зебра» (0+).
11.15  «Тамчы-шоу» (на татарском языке) 
(0+).
11.45  «Молодежная остановка» (на татар-
ском языке) (12+).
12.15  Откровенно обо всем (12+).
13.00  «Уроки татарского языка» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
15.00  «Видеоспорт» (12+).
15.30  «Наша Республика - наше дело» (на 
татарском языке) (12+).
16.30  «Татарские народные мелодии» (0+).
17.00  «КВН РТ-2021» (на татарском языке) 
(12+).
18.00,  02.30 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+).
19.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция (6+).
21.30,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (12+).
01.00  Х/ф «Большая маленькая я» (16+).
03.20  Концерт Айдара Ракипова (6+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50  «За дело!» (12+).
07.30  «От прав к возможностям» (12+).
07.45,  17.30, 05.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).
08.15,  15.05 «Календарь» (12+).
09.10,  14.35 «Среда обитания» (12+).
09.35,  18.00 «Активная среда» (12+).
10.05  «Гамбургский счет» (12+).
10.35,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
11.05,  13.05, 02.10 Т/с «Черные волки» 
(16+).
13.00,  15.00, 17.00 Новости.
17.05  «Фигура речи» (12+).
19.00,  01.15 «ОТРажение недели» (12+).
19.55  «Моя история» (12+).
20.25  Х/ф «Осенний марафон» (12+).
21.55  Х/ф «Джеки» (16+).
23.35  Х/ф «Пепел и алмаз» (12+).

В редакции газеты «Тобольск-qnдействие» 
прошел розыгрыш купона «Хочу в театр!». 
Объявляем имя победителя, который по-
лучит пригласительный билет на двух че-
ловек на спектакль Тобольского драмати-
ческого театра. 

«Пикник» (16+) - Нигматулина Р.М.

Просим победителя забрать пригласи-
тельные билеты до 24 сентября по адресу: 
ул. Октябрьская, 39. Телефон для справок: 
27-59-30.

Ð ÀÑÊÐÀÑÜ

Раскрась картинку.
Ë ÀÁÈÐÈÍÒ

Помоги девочке дойти до цветка.

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

войны (6+)

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

Октябрьская, 39.

Телефон для справок: 27-59-30.
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ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 27 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
27 сентября с 15.00 до 16.00  

по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

Приз - пригласительный 
билет на двух человек

в кинотеатр 
"Апельсинема"

1 2 3 4 5 6 7

Правильный 
ответ № 37 -
ПРЕСТОЛ.

Победитель № 37 -
А.О. ТЕРЕШИНА.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 37

За призом обращайтесь в редакцию в течение недели после выхода газеты 
по адресу: ул. Октябрьская, 39. Предварительно просим позвонить по тел. 27-59-30. 

Призы можно получать в течение месяца.

• Ó÷ðåäèòåëü - ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå”. • Äèðåêòîð Ñ.Â. Æìóðîâ. • Ãëàâíûé ðåäàêòîð È.Â. Èñàåâà. 
• Êîððåêòîð Í.À. Åæîâà. • Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó 
àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ72-00759 îò 
7 äåêàáðÿ 2012 ã. • Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÀÎ “Òþìåíñêèé äîì ïå÷àòè“, ã. Òþìåíü, óë. Îñèïåíêî, 81.

Ðåêëàìíûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò 
îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè. Çà ñîäåðæàíèå 
ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñóò 

ðåêëàìîäàòåëè.
 Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà

íà ãàçåòó "Šnank|qj-qndeiqŠbhe" 
îáÿçàòåëüíà.
Èíäåêñ 34256

Öåíà ñâîáîäíàÿ

Àäðåñ èçäàòåëÿ ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ 
“Ñîäåéñòâèå” è ðåäàêöèè: 626152, 
ã. Òîáîëüñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39.
Òåë.: (3456) 27-59-30, 27-59-27.

Ôàêñ: (3456) 27-59-20.

E-mail: delo-tob@yandex.ru

Çàêàç № 1301
Òèðàæ 5500.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 22.09.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 21.09.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Овнам период предвещает перемены, смену 
работы или увлечений, изменения на личном фрон-
те. Выходные дни обещают веселье, а одинокие 

люди смогут заинтересовать кого-то очень привлекательного.         
ÒÅËÅÖ  Понедельник и вторник Тельцам  принесут 
хорошие новости и новые возможности заработать. В 
середине недели придется хорошо потрудиться. Ближе 

к выходным могут случиться неприятные ситуации с друзьями.     
ÁËÈÇÍÅÖÛ Неделя обещает Близнецам успех 
в делах. Желательно заняться осуществлением 
задумок. Близнецы будут полны сил и решимости. 

В пятницу и выходные можно позволить себе расслабиться.   
ÐÀÊ В начале недели будет чего-то не хватать, одна-
ко эта грусть быстро развеется. Со среды Раки станут 
объектом внимания интересного человека. В выход-

ные возможен приятный сюрприз на личном фронте.        
ËÅÂ Львы будут полны сил и уверенности. Они будут 
пожинать плоды своей природной предприимчивости.   
Нерабочие дни станут временем для активного отды-

ха, посещения вечеринок и безудержного веселья.    
ÄÅÂÀ Спокойным Девам будет явно не хватать яр-
ких эмоций. Они начнут искать острых ощущений. По-
терянное душевное равновесие может негативно ска-

заться на работе. Воскресенье обещает успех на личном фронте.        
ÂÅÑÛ Водоворот событий закружит Весов, придется 
принимать решения на предложения в сфере работы и 
личной жизни. Не стоит спешить с принятием решений. 

Выходные станут хорошим моментом, чтобы признаться в чувствах.       
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Скорпионам рекомендуется заняться 
проработкой своих идей, не стоит приступать к реши-
тельным действиям. В выходные дни, скорее всего, дру-

зья или родственники попросят о помощи.   
ÑÒÐÅËÅÖ  Стрельцам в этом периоде следует боль-
ше внимания уделить здоровью, есть риск заболеть в на-
чале недели. Только они придут в себя, как на них обру-

шатся новые проблемы, выходные дни повысят риск конфликтов.      
ÊÎÇÅÐÎÃ  Несмотря на то, что этот временной отре-
зок станет не самым благоприятным, Козерогам ни в коем 
случае нельзя поддаваться унынию. Звезды рекомендуют 

собрать волю в кулак и держаться даже тогда, когда нет сил.                    
ÂÎÄÎËÅÉ Водолеям, стремящимся начать отноше-
ния, повезет в начале этой недели. На пятницу и субботу 
не стоит планировать важных дел, знак-антагонист со-

рвет планы и помешает осуществить задуманные мероприятия.             
ÐÛÁÛ Рыбам придется непросто найти общий 
язык с партнером в первые два дня. В пятницу и 
субботу придется помочь родственникам. 

Последний день лучше провести дома, день бу-
дет сложным в общении с окружающими. 

Уважаемые читатели! 
Вам необходимо отгадать слово, которое объединяет все четыре 

представленные вам картинки. Таким словом может быть что угод-
но: эмоция, цвет, состояние объектов, общая черта и так далее.

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15.00  27 сентября 

по электронной почте: tobolsk@so-deistvie.ru 
или в виде sms-сообщения на номер 8-9324-800-888, с помет-
кой "Слово". Не забудьте указать фамилию, имя и отчество.

27 сентября с 15.00 до 16.00 
по телефону 27-59-30.

Победителя определит счастливый случай - розыгрыш.
Призы можно получать в течение месяца.

Хотите сделать 
оригинальный подарок? 

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

   Приз - 
    подарочная 
     кружка 
   от Тобольской 
типографии

Нанесем оригинальное изображение на • кружки, • тарелки, • футболки, 
• фляжки, • портсигары, • часы, • подушки, • брелоки, • фоторамки и т.д. 
Тобольская типография, г. Тобольск, ул. Октябрьская, 39,
 tobtt@yandex.ru   т. 27-59-29 

Правильный ответ № 37 - СТУК.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

С.В. ДМИТРИЕВ.
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