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Õîðîøî ïîòðóäèëèñü
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû "Îòðÿäû ìýðà" â 
ýòîì ãîäó äàëà âîçìîæíîñòü äåòÿì çàðàáî-
òàòü íå òîëüêî ñîáñòâåííûå äåíüãè, íàéòè 
íîâûõ äðóçåé, íî è ïðîÿâèòü ñåáÿ â ðàç-
ëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. 

Сейчас уровень трудоустройства по То-
больску и району составляет 61% - сред-
ний процент по региону; с начала года 
трудоустроено 697 человек.

Снижение уровня безработицы, вызван-
ного ситуацией с пандемией, началось 
уже в конце прошлого года. В Тюменской 
области был утвержден комплекс мер по 
снижению напряженности на рынке труда 
региона. Комплекс включает не только 
активную работу по трудоустройству, но 
и общественные работы, переобучение 
для сотрудников предприятий, обучение 
новым специальностям безработных, 
женщин и пенсионеров, гранты на откры-
тие своего дела. Это возымело действие, 
и коэффициент напряженности по городу 
составил сегодня 0,31%.

Методика расчета индекса рынка труда 
основана на объединении значений ряда 
показателей, которые позволяют всесто-
ронне оценить состояние данной сферы 
в регионе. Эти показатели характеризуют 

зарплату, условия труда, занятость, а так-
же емкость рынка труда. 

Об этом на совете по развитию малого 
и среднего предпринимательства расска-
зала Венера Шкилева, начальник отде-
ления Кадрового центра "Работа России" 
г. Тобольск. Она сообщила, что в качестве 
безработных в центре занятости зареги-
стрирован 251 тоболяк (по данным на 15 
сентября), а до пандемии эта цифра не 
поднималась выше 211.

- Нам необходимо тесно сотрудничать, - 
обратилась к предпринимателям Венера 
Зиннуровна. - По закону работодатели 
должны предоставлять в органы службы 
занятости информацию о наличии или 
об отсутствии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей. К сожалению, не 
все следуют букве закона. 

Сегодня в банке вакансий города и рай-
она 2907 свободных рабочих мест, в том 
числе индивидуальные предприниматели 
заявили о 129 вакансиях.

Кроме проблемы занятости, участники 
совета обсудили вопросы имуществен-
ной поддержки, рассмотрев изменения в 
порядке передачи муниципального иму-
щества Тобольска в аренду, безвозмезд-
ное пользование. 

- Задача городской администрации - 
вовлечь в хозяйственный оборот невос-
требованное муниципальное имуще-
ство, - заявил глава Тобольска Максим 
Афанасьев. - Этого можно достичь, 
только сделав аренду максимально 
доступной. Поэтому сегодня внедряем 
применение понижающего коэффици-
ента для предпринимателей из соци-
ального сектора.

Кроме того, из состава муниципально-
го имущества выделены объекты куль-
турного наследия, для аренды которых 
сделан дополнительный понижающий 
коэффициент. 

Такое решение было разработано по 
итогам встречи тобольского предпри-
нимательского сообщества с губернато-
ром Тюменской области Александром 
Моором. Помимо этого, сокращены сро-
ки принятия решения по передаче иму-
щества в безвозмездное пользование в 
три раза.

Татьяна Федорова.

Ðàáîòà åñòü âñåãäà
Óðîâåíü áåçðàáîòèöû ïðèáëèæàåòñÿ ê äîïàíäåìèéíûì ïî-
êàçàòåëÿì. Íî âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ ïðåçèäåíòà ñòðàíû 
íåîáõîäèìî ñäåëàòü åùå ìíîãîå.

Äîðîãà â ïðåäçèìüå 
Îêòÿáðü â Òîáîëüñêå - ýòî ÷àñòî çîëîòàÿ 
îñåíü â íà÷àëå è ñûðîå õîëîäíîå âðåìÿ âî 
âòîðîé ïîëîâèíå ìåñÿöà. 

Октябрь примиряет всё живое с естественным и неизбеж-
ным умиранием природы. Месяц первых серьезных замо-
розков, обложных дождей и первого снега. Октябрь венчает 
белый снег с великой грязью: не зря его в народном кален-
даре называют грязником, а также листобоем, позимником, 
капустником и хлебником.

Средняя температура в Тобольске падает на 11 градусов, и в 
среднем это +2,2 градуса, 20 октября температура переходит че-
рез 0 градусов - наступает предзимье. Температура в этом меся-
це может изменяться от 23,7 градуса (2018 год) до -25,8 (1969).

В конце месяца возможен временный снежный покров, в сред-
нем это 6 дней, так в октябре 1976 года его высота была  24 см, 
выпадает в среднем за месяц 40 мм осадков, в ненастные годы 
до 104 мм (1980 год). Быстро тает октябрьский день, не привя-
жешь за плетень: в конце месяца это всего 9 часов, да и темные 
пасмурные дни создают ощущение беспросветных сумерек.

Сентябрь оказался у нас прохладным, хотя всего на 1 гра-
дус ниже нормы: +8 градусов; осадков выпало 55 мм - это 
норма, были и заморозки до -3 градусов, теплых дней до +15 
градусов было всего 9, 4 дня до +20 градусов.

В октябре по долгосрочному прогнозу также не ожида-
ется сколько-либо существенного теплого периода. В на-
чале месяца в основном слабые осадки, возможен и снег, 
и в основном днём - не выше +2 +8, ночью до -5 градусов. 
В дальнейшем неустойчивая, в основном прохладная пого-
да с осадками, средняя температура ожидается только +1+3 
градуса.

Анатолий Игнатов.

Зато с начала текущего года Тобольск 
посетили почти 117 тысяч туристов, что 
на 81% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Основной поток гостей прибывает из 
ХМАО, ЯНАО, с юга Тюменской обла-
сти, Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов. А "за-
морские гости" приезжают к нам из Лат-
вии, Польши, Чехии, Великобритании, 
Китая.

Большим стимулом для увеличения 
внутреннего потока туристов послужили 
государственные программы по субсиди-
рованию турпоездок по России. Ряд гости-
ниц, в их числе хостел нового поколения - 
"Буква", стали участниками программы 
лояльности "Сибирское гостеприимство". 

Эта программа подразумевает специаль-
ные предложения и скидки для гостей.

Увеличение турпотока ожидается в свя-
зи со сдачей в эксплуатацию аэропорта. 
А гостей нужно размещать. Напомним, 
что, кроме хостела "Буква", в Тоболь-
ске гостей принимают 37 коллективных 
средств размещения. Чтобы упорядочить 
ведение гостиничного бизнеса и обеспе-
чить постояльцам надлежащий уровень 
сервиса, с 2019 года в России введена 
процедура классификации гостиниц по 
"системе звезд", в которой предусмо-
трено 6 категорий: "пять звезд", "четыре 
звезды", "три звезды", "две звезды", "одна 
звезда", "без звезд". Эту процедуру уже 
прошли коллективные средства разме-
щения, имеющие номерной фонд более 

пятидесяти. В Тобольске это гостиницы 
"Славянская", "Тобол", "Георгиевская", 
все имеют "три звезды".

В связи с открытием аэропорта возник 
интерес у инвесторов, и в ближайшие 
годы в Тобольске появятся отели четвер-
того класса звездности.

Как сообщает пресс-служба городской 
администрации, сегодня на повестке - 
три четырехзвездочных отеля. Два из них 
относятся к федеральным сетям. Сеть 
Azimut намерена приобрести один объ-
ект в исторической части города, чтобы 
открыть гостиницу в нем. Второй объект 
строит федеральный оператор. Так, на 
историческом гостевом маршруте поя-
вится гостиница "Космос". 

Кроме того, местное предприятие - 
ООО "Уффицы" - начало возводить вто-
рой корпус гостиницы "Георгиевская".

Анна Сомина.

Ãîñòåïðèèìñòâî ñ ðàçìàõîì
Ïàíäåìèÿ ïîâëèÿëà íà âñå ñôåðû æèçíåäåÿòåëüíîñòè, âêëþ-
÷àÿ òóðèçì: ïîêàçàòåëåé 2019 ãîäà ïî ÷èñëó ãîñòåé ãîðîäà ìû 
ïîêà íå äîñòèãëè. 

Благоустройство общественного про-
странства - одна из основных задач го-
родских властей, и работа по ее решению 
проводится повсеместно. В этой работе 
пристальное внимание уделяется форми-
рованию доступной среды.

Создавая атмосферу счастья в целом, 
власть заботится о комфорте каждого. 
Примером служит строительство вело-
сипедной дорожки в Защитино. Конечно, 
горожане были в восторге от такого ре-
шения наполнения пространства в ми-
крорайоне.  Но впоследствии оказалось, 
что дорожке не рада одна семья. Пен-
сионеров топит, потому что подрядчик не 
продумал этапы стройки досконально. 
Администрация города прислушалась 
к жалобам пожилой четы, и вопрос был 
решен через строительство мокрого 
колодца.

И это лишь один из многих примеров, 
когда власть идет навстречу конкретному 
человеку. Сегодня у некоторых тоболяков 
появилась другая проблема, она касается 
владельцев металлических гаражей. Эти 
строения портят облик города, поэтому 
принято решение убирать их, но только с 
муниципальной земли.

На территориях общего пользования 
с начала года выявлено 170 самовольно 
размещенных металлических гаражей. 
55 из них убрали сами собственники по-
сле уведомления. Часть гаражей демон-

тировали, а часть сместили в границы 
многоквартирного дома (то есть догово-
рились с жильцами своего дома) или в 
границы индивидуальной жилой застрой-
ки. Это законно. И к владельцам этих га-
ражей вопросов не возникает. 

Есть вопросы от людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, которым 
еще в советское время выделялось ме-
сто для установки металлического гара-
жа. Заместитель главы Тобольска Юрий 
Вавакин рассказал, что ответ найден. 
Тоболякам с особенностями здоровья,  
владельцам транспортных средств, не-
обходимо обратиться в администрацию 

города с заявлением. И тогда они смогут 
получить собственное место под автомо-
биль рядом с домом. 

На днях была создана еще одна такая 
парковка. В администрацию за предостав-
лением места под автомобиль обратился 
житель 25 дома в 3б микрорайоне. Специ-
алисты департамента городской среды и 
подрядной организации принялись за ра-
боту. Сегодня место обустроено соответ-
ствующим дорожным знаком и разметкой. 

- Работа по обустройству парковок 
в рамках Федерального закона №181 
"О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации" проводилась и рань-
ше, - пояснил Юрий Сергеевич. - Сегодня 
потребность в них возросла. 

Екатерина Шитова.

Ñ çàáîòîé î ÷åëîâåêå
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïîìîãëà òîáîëÿêó ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â îáóñòðîéñòâå ïàðêîâêè.

Благоустройством улиц, скверов, исторических и социально-
значимых объектов города занимались 2183 подростка, из 
них 700  человек - дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. Ребята поддерживали чистоту не только в местах 
массового посещения тоболяков, но и чистили захоронения 
участников Великой Отечественной войны, ликвидировали 
надписи вандального характера и наркотического содержания 
на стенах строений, ухаживали за пожилыми людьми, расска-
зала Любовь Фаттахова, директор Центра реализации моло-
дежных и профилактических  программ Тобольска. 

Спектр временных вакансий был достаточно широким: ра-
бочий зеленого хозяйства, помощник по уборке территории, 
помощник архивариуса, первый помощник вожатого, помощ-
ник культорганизатора, инструктора по спорту.

С 1 июня по 27 августа прошло шесть трудовых смен. Про-
должительность рабочего времени для всех подростков со-
ставляла 3,5 часа. Основные работы на территории города 
выполняли бригады "Ко-десант", "Дозор", "Антиграффити", 
"Косильщики". В результате за шесть смен подростки из "Эко-
десанта" собрали 8349 мешков мусора и высадили 6337 цве-
тов. Участники "Дозора" выявили 2284 незаконные надписи, 
"Антиграффити" удалили 1100 надписей вандального харак-
тера. "Косильщики" (это молодежь старше 18 лет) скосили 
траву на территориях учреждений социальной сферы.

В конце каждой смены участники "Отрядов мэра" могли 
принять участие в развлекательных и познавательных меро-
приятиях, таких как: Экологический квест, "Квесты на месте", 
"Богатырские забавы", экологический квиз "Отряды мэра за 
сохранение природы", ряд других.

По итогам смен 192 самых активных подростка были отме-
чены благодарственными письмами учреждений (по номина-
циям: "Самый ответственный и трудолюбивый", "Самый актив-
ный и инициативный", "Самый креативный и позитивный"). 

- Лето оказалось насыщенным и продуктивным, - резюми-
ровала Любовь Фаттахова. - Ребята из "Отрядов мэра" очень 
помогли, и не только в благоустройстве. Например, благода-
ря их активности специалисты учреждений спорта и культу-
ры смогли вовремя уйти в отпуск. 

Елена Родина.
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В конце сентября в Тобольске откроют аэропорт имени Се-
мена Ремезова. Он находится на территории Ворогушинского 
и Санниковского сельских поселений в 30 км южнее города.

Коммуникации к комплексу сооружений аэропорта уже про-
ведены. Систему водоснабжения для аэропорта разработала 
и построила компания СУЭНКО. Источник воды - водозабор 
СУЭНКО в поселке Сумкино, открытый в 2019 году. 

К аэропорту от точки подключения к централизованной 
системе холодного водоснабжения специалисты проло-
жили 12,5 км сетей с переменным диаметром 160-225 мм. 
Для  бесперебойной работы системы в проекте применялись 
современные технологические решения. Стабильный напор 
воды обеспечивает новая повысительная насосная станция. 
Максимальная величина мощности в точке подключения во-
допровода к централизованной системе холодного водоснаб-
жения - 500 кубометров в сутки. 

Так как большая часть трассы проходит по сельскохозяй-
ственным землям, при прокладке специалисты пользова-
лись методом горизонтального направленного бурения. Он 
не нарушает природный ландшафт и экологический баланс 
почвы. Водопровод построен из качественных и современ-
ных полиэтиленовых труб. Они не подвержены коррозии и 
прослужат более 50 лет. 

"Строительство системы водоснабжения нового 
аэропорта было реализовано в сроки, согласованные 
инвестором, - менее чем за год.  Подключаемая нагруз-
ка водопровода - 15 литров питьевой воды в секунду, 
что в полном объеме удовлетворит потребность 
посетителей аэропорта в чистой воде", - проком-
ментировал событие директор АО "СУЭНКО" Данил 
Анучин.

15 ë ÷èñòîé âîäû â ñåêóíäó: êîìïàíèÿ ÑÓÝÍÊÎ ïîñòðîèëà 
âîäîïðîâîä äëÿ íîâîãî àýðîïîðòà Òîáîëüñêà

Êîìïàíèÿ ÑÓÝÍÊÎ çàâåðøèëà ñòðîèòåëüñòâî 12 êèëîìåòðîâîãî âîäîïðîâîäà äëÿ íîâîãî 
àýðîïîðòà Òîáîëüñêà.

Открытие тобольского аэропорта стало большим событием 
не только для тюменского региона, для всей страны. В прошед-
шую пятницу на одну из самых ровных взлетно-посадочных по-
лос в России приземлился первый рейс с пассажирами из Мо-
сквы: представителями Росавиации, компаний-перевозчиков, 
Ростуризма и Ассоциации туроператоров, руководством ком-
пании "СИБУР", УК "Аэропорты регионов" и журналистами. По 
международной традиции борт встретили "арочным" водным 
салютом, это было красиво: "обмыли" корпус самолета из по-
жарных шлангов.

Стали ближе для страны
Возле аэровокзала гостей ждали и приветствовали губер-

натор Тюменской области Александр Моор, глава Тобольска 
Максим Афанасьев, председатель правления, генеральный 
директор СИБУРа Михаилов Карисалов и другие официаль-
ные лица.

Вместе с большой группой журналистов местных и феде-
ральных СМИ все направились в зал ожидания аэропорта. Его 
оформление впечатляет. В центре зала - инсталляция "В Си-
бирь - по своей воле". Еще одно необычное решение интерьера - 
оригинальное дизайнерское панно "Роза ветров", прототипом 
которого послужили иллюстрации из чертежной книги Семена 
Ремезова. Данная конструкция превращает пол в гигантскую 
карту и указывает на четыре стороны света. Этот символ до-
полнен сравнением времени, затрачиваемого на преодоление 
расстояний между городами в эпоху великого картографа и се-
годня - с помощью авиасообщения.

Началась церемония открытия с демонстрации короткого 
видеоролика, где вехи развития Тобольска подавались сквозь 
призму Менделеевской таблицы, и новым "элементом" стал 
Аэропортий.

Эту мысль продолжил в приветственном слове руководи-
тель Федерального агентства воздушного транспорта (Роса-
виация) Александр Нерадько. Он провел интересные парал-
лели: "Тобольск находится от Москвы на удалении примерно 
2400 км, протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 
2400 м, а расстояние до Тюмени - 240 км. Хотелось бы по-
желать, чтобы "аэропортий" пользовался спросом и работал 
24 часа в сутки, безопасно и эффективно. Для этого он осна-
щен самым современным оборудованием, обеспечивающим 
безопасность полетов. Отныне открываются новые возмож-
ности для развития в регионе бизнеса, экономики, туризма. 
Огромное спасибо всем участникам проекта. Появление аэро-
порта - дополнительное доказательство того, что компания 
СИБУР - это социально ответственная компания". 

Глава Росавиации также подчеркнул, что до настоящего мо-
мента все, что считалось посадочной площадкой, зарегистри-
ровано как новый аэродром Ремезов. А затем торжественно 
вручил руководству аэродрома сертификат соответствия.

Поздравил с новой вехой в сфере авиасообщения Алек-
сандр Моор. "Этот день войдет в историю города, региона и 
страны, - считает глава региона. - Такой грандиозный проект 
реализован компанией СИБУР при содействии правительства 
Тюменской области в кратчайшие сроки. Он станет новым 
драйвером развития экономики и туризма. Уверен, это не по-
следний наш совместный проект. Ведь для нас, тюменцев, 
Тобольск - не просто один из малых городов, это жемчужина, 

наша духовная столица, которая отныне намного ближе для 
других регионов".

Уникальный инфраструктурный проект - так охарактеризо-
вал строительство аэропорта Михаил Карисалов и рассказал: 
"19 млрд рублей инвестировал СИБУР в строительство аэро-
порта "Ремезов". В него мы вложились не только финансово, 
но и морально, креативно. В итоге появился модный безопас-
ный и удобный современный объект".

Вкладываться финансово, идейно и креативно в развитие 
города - уже привычный почерк СИБУРа в Тобольске. Первы-
ми его "ласточками" стали программа социальных инвестиций 
"Формула хороших дел" и совместная с правительством и ад-
министрацией программа "Тобольск-2020". Она родилась в 
2017 году в ответ на запрос жителей на развитие социальной 
инфраструктуры и доведение ее до уровня современных тре-
бований. Новые объекты в логике программы - это не просто 
новые стены и оборудование или латание городских дыр, это 
создание новых образовательных, медицинских, спортивных 
возможностей для тоболяков. Создание условий не хуже, а 
порой и лучше региональных центров. Закономерным резуль-
татом такого прицельного проекта стало 4 место Тобольска в 
рейтинге Минстроя среди российских городов по качеству го-
родской среды. 

Аэропорт - следующий этап этой работы, метящий сразу в 
двух зайцев: комфорт и новые транспортные маршруты для 
самих тоболяков и "открытие" Тобольска для мира и страны. 
Начало работы аэропорта для этой глобальной задачи - дело 
важное, но не единственное. Нужно "подтянуть" и другую часть - 
инфраструктуру: гостиницы, общепит и прочее. Это привлечет 
туристов и пойдет на пользу самим тоболякам. Поэтому сейчас 
органы власти и СИБУР готовят новую программу развития со 
сроком уже до 2030 года.

Колоссальный прорыв
Эксперты такой подход одобряют. Майя Ломидзе, исполни-

тельный директор Ассоциации туроператоров России, отвечая 
на вопросы журналистов, подчеркнула, что возведение аэро-
вокзала в стотысячном городе - колоссальный прорыв.

- Тобольск - древнейший город Сибири, ее первая столи-
ца, с особой атмосферой и богатой историей. На мой взгляд, 
именно здесь можно открыть для себя настоящую Сибирь, 
с самобытной архитектурой, традициями и, конечно, сибир-
ской кухней. Если раньше город и знаменитый Тобольский 
кремль входили в часть туристических маршрутов из Тюмени, 
то с открытием нового аэропорта Тобольск становится само-
достаточной точкой притяжения. Здесь, помимо культурно-
познавательного и гастрономического туризма, еще и центр 
делового и промышленного туризма, ведь в Тобольске распо-
ложен крупнейший в стране современный нефтехимический 
комплекс. 

Сейчас благодаря аэропорту поездки в Тобольск более 
удобно и гибко можно комбинировать с оздоровительным от-
дыхом на термальных источниках Тюмени. То есть прилететь в 
Тобольск, а улететь из Тюмени или наоборот.

Сегодня перед нами стоит задача дальнейшего развития То-
больска: это создание новых точек притяжения и маршрутов 
туристически привлекательного центра города и строитель-
ство новых современных отелей.

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ, "Ðåìåçîâ"! Ðàñòè áîëüøîé!
Â ñîçâåçäèè àýðîïîðòîâ çàæãëàñü íîâàÿ ÿðêàÿ çâåçäà. Òåìïû ñòðîèòåëüñòâà "Ðåìåçîâà" 
ïðåâçîøëè âñå îæèäàíèÿ, òàêèõ òåìïîâ íå áûëî â íîâåéøåé èñòîðèè ðîññèéñêîé àâèàöèè: 
ìåíüøå ÷åì çà äâà ãîäà áûëà ïîñòðîåíà àýðîäðîìíàÿ èíôðàñòðóêòóðà è íîâûé àýðîâîê-
çàëüíûé êîìïëåêñ.

Поделился первыми впечатлениями о воздушных воротах в 
Тобольск и Тимур Токжанов, пилот воздушного судна, которое 
так красиво прошло под водной аркой: 

- Взлетно-посадочная полоса сделана очень качественно, и 
мы проехали как по маслу, что просто удивительно для аэро-
порта в небольшом городе. Но когда мы со вторым пилотом, 
Александром Кизенко, вышли на летное поле, то все со-
шлось. В таком современном аэропорту и должна быть по-
настоящему идеальная взлетно-посадочная полоса! Открыть 
аэропорт - это как дать жизнь новому ребенку, и счастье, и 
гордость, и ответственность. Пилоты пожелали нашему "ново-
рожденному" процветания и долгих лет жизни.

Елена Родина.

Еще до церемонии открытия аэровокзала началась про-
дажа билетов по четырем направлениям: в Москву, Санкт-
Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. Первый самолет 
авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", 
из нашего аэропорта в столицу вылетит ночью 16 октября. 
Цена довольно привлекательная - от 999 рублей, с учётом 
всех аэропортовых сборов. Продажа билетов осуществляет-
ся на официальном сайте pobeda.aero. Длительность пере-
лета составляет три часа. 

Полеты в Тобольск начнутся из московского аэропорта 
Внуково в ночь на 16 октября и будут выполняться два раза 
в неделю: по понедельникам и субботам. С ноября добавит-
ся дополнительный рейс - по четвергам. С января 2022 года 
полеты в Тобольск будут выполняться четырежды в неделю: 
по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Первый пассажирский рейс из Екатеринбурга в аэропорт 
Тобольска "Ремезов" будет выполнен 21 октября, сообщает 
авиакомпания Red Wings 23 сентября.

Полеты по маршруту Екатеринбург - Тобольск - Екатерин-
бург будут выполняться дважды в неделю по понедельни-
кам и четвергам на новейших комфортабельных лайнерах 
SSJ100. Это уникальное направление в маршрутной сети 
Red Wings из аэропорта Кольцово, оно будет доступно толь-
ко пассажирам авиакомпании.

Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании.
Добавим, компания Red Wings входит в десятку крупней-

ших в стране по авиаперевозкам. Флот авиакомпании вклю-
чает 24 пассажирских лайнера - это Airbus 320/321, SSJ100 
и Boeing 777. Базовые аэропорты - Домодедово, Кольцово 
(Екатеринбург), Баландино (Челябинск), Пулково (Санкт-
Петербург) и Жуковский.

В тему
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Á ÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Í ÀÑËÅÄÈÅ

Âàñ æäóò äîìà!
Ñ ñåçîííûì èçìåíåíèåì ïîãîäû íà òåððè-
òîðèè Òþìåíñêîé îáëàñòè âîçðàñòàåò ðèñê 
ïðîèñøåñòâèé íà âîäî¸ìàõ. Ðûáàêè è îõîò-
íèêè, ïîëüçóÿñü ëîäêàìè, äîëæíû ñîáëþäàòü 
ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè. 

Ïîåçä ñðàçó
íå îñòàíîâèòü!

Æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä - îäèí èç ñà-
ìûõ ñëîæíûõ è îïàñíûõ ó÷àñòêîâ äîðî-
ãè, òðåáóþùèé ñîñðåäîòî÷åííîãî âíèìàíèÿ 
è ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ Ïðàâèë äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ.

Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте пра-
вильный режим движения, чтобы обеспечить работу двигате-
ля и трансмиссии.

Не принимайте решения о проследовании через переезд 
перед приближающимся к переезду поездом. По силуэту ло-
комотива, а тем более по свету его фар и прожектора невоз-
можно, даже приблизительно, определить скорость поезда 
и его расстояние от переезда! И ошибка в оценке дорожной 
обстановки неизбежна!

ОСТАНОВИТЕ транспортное средство и пропустите 
поезд!

Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозмож-
но! Даже применив меры экстренного торможения, машинист 
остановит поезд лишь через 800 - 1000 метров!

НЕ РИСКУЙТЕ! На переездах без шлагбаума в зимнее вре-
мя возможен гололед! Будьте внимательны и осторожны!

На переездах со шлагбаумами при появлении на пере-
ездном светофоре красных сигналов, но еще при открытых 
шлагбаумах, не въезжайте на переезд! Вы попадете в "ло-
вушку": при нахождении вашего транспортного средства на 
настиле переезда шлагбаумы будут закрыты!

УВАЖАЕМЫЙ ВОДИТЕЛЬ! Вам доверена перевозка боль-
ших материальных ценностей, а главное - перевозка пассажи-
ров. Не подвергайте себя, пассажиров, людей, находящихся в 
поездах и в районе переезда, опасности!

От вас зависит здоровье и жизнь людей, благополучие 
родных и близких. Сэкономив минуты, вы можете сделать не-
счастными сотни людей!

Мне довелось жить в этом доме, по-
этому хотелось бы поделиться своими 
знаниями и воспоминаниями о доме, ко-
торый еще недавно был "живым".

Доходный дом
В крупных сибирских городах, в том 

числе губернском Тобольске строи-
лись доходные дома (прототипы со-
временных гостиниц). Доходный дом на 
ул. Басова был построен на рубеже 
ХIX-XX веков. Комнаты в нем сдавались 
состоятельным людям, чиновникам и 
офицерам, работа которых связана с 
переездами. Собственник нашего дома, 
к сожалению, неизвестен. Хотя с доста-
точной уверенностью можно полагать, 
что был он одним из богатых тобольских 
купцов рыбопромышленников. Это под-
тверждает кирпичный остов во дворе 
амбара (лабаза). 

После 1917 года дом был национали-
зирован и передан педучилищу, открыв-
шемуся в 1920 г., и использовался под 
студенческое общежитие. Улица назы-
валась тогда Набережной Водников, а с 
1948 г - ул. Басова, тобольского казака-
первопроходца. 

В 1977 г. директор педучилища Ги-
левич Александр Всеволодович 
передал дом нам, молодым педагогам, 
приехавшим в древний Тобольск из Ро-
стова и Краснодара, Орла и Горького, 
Казахстана и Свердловска. Здесь мы 
обрели не только жилье, пусть не со-
всем благоустроенное, но и дружный 
коллектив. 

Помню, как поразил меня этот огром-
ный дом, стоящий будто на пьедестале. 
Удивили высоченные, добротные во-
рота (заплот), которые, впрочем, редко 
открывались, и заходили мы через ка-
литку. Большой двор мощен плитами, 
крытое крыльцо и диво-дивное - винто-
вая лестница, выходящая на большой 
застекленный балкон, именуемый забы-
тым, но очень точным названием - гуль-
бище. В белые ночи, сидя на широком 
подоконнике, можно было любоваться 
видом Кремля с одной стороны и про-
сторами Иртыша с другой.

Молодость, одинаковые заботы бы-
стро нас сдружили. Не помню, с чьей 
легкой руки мы стали называть себя 
"басовцами". Здесь начинали само-
стоятельную жизнь талантливые музы-
канты, участники городских праздников 
и передачи "Играй гармонь" Алексей 
и Жанна Трегуб. А также известные в 
городе Любовь и Анна Мароковы. До 
сих пор мы дружим с Татьяной Илья-
совой (Чумаковой), серебряным призе-
ром чемпионата Европы по плаванию. 
В Тобольске ее помнит менделеевская 
ребятня как профессионального трене-
ра. Вспоминаем мы и наших старичков: 
балагура деда Мишу и добрейшую бабу 
Катю Кугаевских.

Говорящие наличники
Помню, как мы пережили наводнение 

1978 г., стали свидетелями съемок филь-
ма "Срочно, секретно, ЧК" на нашей ули-
це. Но об этом в другой раз. А пока жили 
мы, не тужили и как-то не обращали 
внимания на фасад дома. Пока не при-
ехали из Москвы искусствоведы. Уж как 
они охали и ахали, фотографировали. 

Вгляделись мы: и правда, красота! 
Пышные барочные наличники с на-
кладной резьбой, карнизы в мелкую 
дробную елочку, пилястры, да еще и 
узорная обшивка. Казалось бы, доход-
ный дом построил - и качай денежки! 
Нет, не желали наши предки строить 
безликие коробки. У каждого дома, как 

у человека, свое лицо. Да такое, что 
глаз и душу радует. А еще знающему че-
ловеку о хозяевах рассказывает. Шишки 
на наличниках: - "сколько шишек, столь-
ко в избе ребятишек". Кокошник русской 
красавицы - невеста в доме: "прихо-
дите свататься, я не стану прятаться". 
Бумажный свиток - образованный че-
ловек живет, чиновник: "напишу и под-
пишу, много денег не спрошу". Кстати, 
на басовских наличниках тоже свиток. 
Присмотритесь. 

Сибирские купцы не понаслышке зна-
ли, что "за морем житье не худо" и хвали-
лись тем перед обывателями, изображая 
на наличниках диковинные цветы и зве-
рушек. Все тогда и сейчас хотели при-
влечь в дом если не богатство, то хотя бы 
изобилие. Как? Закажите на наличниках 
рог изобилия. Кто сегодня не мечтает об 
обереге от болезней и несчастий?! По-
может изображение солнца и его лучей. 
Их пример - и нам наука, а что, красиво 
и полезно. 

Доходный дом 
ищет инвестора

Дом живет, пока в нем кто-то жи-
вет, а когда никто не проживает - дом 
умирает.

Вернемся на ул. Басова. В начале 
ноября 2015 г. на заседании городско-
го исторического совета обсуждалась 
судьба "уникального объекта культур-
ного наследия регионального значения 

на ул. Басова, 1". Но то, что началось за 
здравие, кончилось за упокой. К этому 
времени жители переехали в благоу-
строенное жилье. 

В условиях отключенного отопления 
и электричества продолжала жить се-
мья Рыбьяковых, которым обещали 
жилье к февралю 2016 г. "Последний 
жилец, последнего дома" берег дом от 
пожаров и вандалов, по ночам обходил 
его с топором в руках. Квартиру Рыбья-
ковым дали, определили сторожа. На 
том дело и закончилось. Здание вет-
шает год от года. 

"Его не надо сторожить ночами, не 
надо дорожить его вещами и мебелью не 
надо начинять". На слом его, на слом?! 
Проектная документация оценивается 
в 4 млн рублей; реставрация на 48 млн 
рублей. Я позавидовала Тюмени, где 
старинные особняки "живые", в них рабо-
тают кафе и фирмы, в знаменитом доме 
Буркова занимаются творчеством дети, а 
в доме купчихи Рогозиной - самый вкус-
ный шашлык в Тюмени. 

Наш дом на Басова создан для ретро-
гостиницы. Конечно, нужен патриот-
инвестор, а туристы оценят такой по-
дарок. Старина, тишина, уютный уголок 
Абрамки. Вместо сохранившихся печей 
устроить камины, большая усадьба по-
зволяет устроить зеленый уголок. В наше 
время мы разводили там огороды. После 
очистки речки Абрамки и строительства 
нового моста дорога к дому открыта. А 
еще есть пешеходный мост. Да много 
там всего привлекательного для тури-
стов. Уважаемые инвесторы, присмотри-
тесь к этому тихому и зеленому уголку 
подгорья!

Елена Габибова.

Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой", рас-
положенный по адресу ул. Басова, 1, состоит в реестре муниципальной 
собственности. 

Администрацией города Тобольска определение функционального на-
значения муниципальных объектов культурного наследия планирует-
ся по результатам научно-исследовательских работ, включающих в себя 
инженерно-технические исследования объекта культурного наследия, науч-
ные исследования в части его предмета охраны и дальнейшего приспособле-
ния, проводимых специализированными организациями, имеющими право на 
проведение таких работ. 

После проведения научно-исследовательских работ планируется проведение 
проектных и производственных работ (в том числе реставрационных) с учетом 
предложенных проектными организациями вариантов функционального назначе-
ния объектов культурного наследия.

Как сообщила Светлана Карева, директор департамента градостроитель-
ства и землепользования городской администрации, проведение указанных 
проектных работ и работ по реставрации пока не планируется, посколь-
ку бюджетом города на 2021 год денежные средства на указанные цели не 
предусмотрены.

В отношении дома на Басова выполнены первоочередные противоаварийные 
и консервационные работы: установлены рамы, ограждение, выполнен ремонт 
кровли. В настоящее время Администрацией города Тобольска обеспечивает-
ся выполнение мероприятий по обеспечению физической сохранности данного 
объекта.

Анна Сомина.

Понижение температуры приводит к образованию туманов, 
а это снижает видимость. Ветер поднимает волну на водоеме. 
Заморозки способствуют обледенению корпуса маломерных 
судов. Все эти погодные условия ухудшают устойчивость и 
манёвренность судна на воде.

"В случае падения в холодную воду наступает пере-
охлаждение тела, и шансов спастись становится меньше, 
- предупреждает руководитель инспекторского отделения 
г. Тобольск Центра ГИМС  ГУ МЧС России по Тюменской об-
ласти  Владимир Самоловов. - Поэтому перед выходом на 
воду нужно проверять техническое состояние своего судна, 
его укомплектованность спасательными средствами и дру-
гими предметами снабжения в соответствии с установлен-
ными нормами оборудования и снабжения маломерных су-
дов. Зарядите сотовые телефоны, сообщите близким ваше 
будущее местоположение. Перед выездом узнайте прогноз 
погоды, не перемещайтесь по реке в тёмное время суток 
или при плохой видимости".

Спасательные жилеты должны быть обязательно надеты 
как на пассажиров, так и на судоводителя, а не храниться под 
сиденьями и в труднодоступных местах судна. 

Помните: главным условием безопасности была и остаётся 
личная дисциплинированность, ответственность каждого за 
свою жизнь, а также соблюдение правил охраны жизни людей 
на воде. При возникновении любой чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно вызвать службу спасения по телефону 
112. Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску! 
Берегите себя и не забывайте, что вас ждут дома. Счастливой 
вам рыбалки и охоты!

Артем Перов.

Ïîä êðûøåé äîìà ñâîåãî
Â ãàçåòå "Òîáîëüñê-qnäåéñòâèå" N¹28 áûëî îïóáëèêîâàíî 
ÑÌÑ-ñîîáùåíèå îò ÷èòàòåëÿ ñ ïðîñüáîé ðàññêàçàòü èñòî-
ðèþ äîìà ïî óë. Áàñîâà, 1. Îí äåéñòâèòåëüíî ïîðàæàåò 
äèâíîé ðåçüáîé ôàñàäà. Áîëåå òîãî, òàêèõ äîìîâ ïî âñåé 
Òþìåíñêîé îáëàñòè âñåãî äâà, îäèí èç íèõ íàø. 

В тему
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исправном состоянии; своевременно, за свой счет, своими силами и 
материалами произвести текущий ремонт.

В  2021 году в рамках реализации региональной программы по 
капремонту многоквартирных домов 2021-2023 годов по договору 
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
в МКД, заключенного НО "ФКР ТО" с подрядной организацией ООО 
"СТК-Строй", осуществляются работы по капитальному ремонту кры-
ши. Плановые сроки окончания строительно-монтажных работ по ка-
питальному ремонту крыши - 30.11.2021. Выполнение работ по капи-
тальному ремонту фасада и подвала запланировано в 2022 году.

Принимая во внимание поступившее обращение по вопросу про-
течки крыши указанного дома, департаментом городского хозяйства и 
безопасности жизнедеятельности направлено письмо в адрес НО "ФКР 
ТО" о принятии мер в отношении подрядной организации в части обеспе-
чения мероприятий по предотвращению затопления в ходе проведения 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши.

Пришла посылка на имя моего мужа, а он уехал на вахту. Можно ли 
получить эту посылку за него?

*** 34-98.
Отвечает Татьяна Пономарева, главный специалист УФПС Тю-

менской области Макрорегион УРАЛ АО "Почта России":
- Раньше получить посылку за другого человека в отделениях По-

чты России можно было только по заранее оформленным бумажным 
доверенностям или заверенным нотариально. С июня 2021 года эта 
услуга работает бесплатно в электронном формате на сайте Почты 
России, а ее оформление занимает несколько минут. При этом сер-
вис надежно защищает личные данные обоих пользователей.

С помощью этой  услуги получать посылки и письма может другой 
человек, которому клиент доверяет, если у него самого нет возмож-
ности прийти в почтовое отделение.

Для оформления услуги необходимо авторизоваться в Личном каби-
нете на портале pochta.ru, указать мобильный номер телефона доверен-
ного лица, выбрать срок действия электронной доверенности и ввести 
код из SMS. После этого доверенное лицо получит SMS-уведомление 
об оформленной электронной доверенности. Для получения почтовых 
отправлений доверенному лицу будет направлен код в SMS на тот но-
мер мобильного телефона, который был указан в электронной доверен-
ности, или оператор попросит его предъявить паспорт.

В 8 микрорайоне красят фасад многоквартирного дома №31. Наш 
дом тоже находится на гостевом маршруте и тоже требует об-
новления. Будут ли и его фасад приводить в порядок?

*** 91-79.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы города 

Тобольска:
- В рамках реализации муниципальной программы "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске" разрабо-
тан Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по 
капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города 
Тобольска, расположенных на гостевом маршруте, за счет средств 
городского бюджета. Субсидия предоставляется уполномоченным 
органом, департаментом городского хозяйства и безопасности 
жизнедеятельности администрации Тобольска, в пределах ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете города на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до уполномоченного органа на данные цели.

В 2021 году запланировано проведение работ по капитально-
му ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных по 
адресам: 8 микрорайон, дома 31 и 37.

В д. 61 по ул. Октябрьская администрация города выделила ху-
дожнику В.Г. Игловикову помещение под мастерскую. На данный 
момент помещение в аварийном состоянии, кругом плесень. Бу-
дут ли в этом году производить ремонт? 

*** 88-27.
Отвечает Ольга Новикова, заместитель главы города 

Тобольска:
- 15.01.2021 между департаментом имущественных отноше-

ний Администрации города Тобольска, Муниципальным казенным 
учреждением "Имущественная казна г. Тобольска" и Тюменским ре-
гиональным отделением Всероссийской творческой общественной 
организацией "Союз художников России" заключен договор аренды 
сроком по 14.01.2022. Нежилое помещение по адресу ул. Октябрь-
ская, 61 передано Тюменскому региональному отделению Всерос-
сийской творческой общественной организации "Союз художников 
России" в пользование по акту приема-передачи от 15.01.2021 в 
удовлетворительном состоянии.

В соответствии с условиями договора аренды арендатор обязу-
ется содержать объект и инженерные коммуникации в технически 

 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 ***44-35 
получает титул 

"Самое благодарное 
сообщение". 

Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

В конце лета под горой увидела умили-
тельную картину: по улице выгуливаются 
коровы, причем они стараются идти по 
обочинам, а не по проезжей части. А я ду-
мала, что запретили в городе скот пасти.

*** 23-12.
На автовокзале в буфете невозможно 

купить холодный лимонад или просто воду 
в бутылке: холодильник уже отключен. Не 
все любят пить горячий чай или кофе. 

*** 18-74.
Почему в 6 микрорайоне так темно? По 

вечерам почти не горит освещение.
*** 51-21.

Мой сын - второклассник. Очень трудно 
его заставить уроки делать, уже из сил вы-
билась. Помню, в его годы я сама как-то учи-
лась. Маме некогда было: время трудное. 
А сейчас все им надо не только в рот поло-
жить, но и разжевать.

*** 42-07.
Дома пару недель гостили родственники с 

ребятишками. Было шумно, весело, радость 
витала. Но ехать-то домой надо. И вот мы 
теперь с мужем одни. Наши-то дети взрос-
лые, давно покинули "гнездо". Грустно не-
множко, как и всегда после праздника. 

*** 75-05. 

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Внук пошел в 5 класс, и теперь им к английскому добавили изучение немецкого. Я 
не понимаю, зачем мучить детей двумя языками. Один-то иностранный выучить - 
морока, а в двух - вообще путаница будет…

*** 45-13.
Абоненту *** 45-13. Как вы правы! У детей и так нагрузка большая в школе. Хоть и го-

ворят, что они усваивают лучше взрослых языки, но далеко не все полиглоты. А тот, кого 
тянет к изучению иностранных языков, сам определится в будущем и займется целена-
правленно. Все равно школа не может дать достойный уровень знания иностранного 
языка, потому что такой уровень предполагает нахождение в языковой среде.

*** 67-34.
Все, конечно, устали от коронавируса, но ведь это не повод не соблюдать правила 

безопасности!.. Призываю всех ставить прививки, если нет противопоказаний.
*** 56-11.

Абоненту *** 56-11.
Больше не от "короны" устали, а от навязывания масок и этих самых прививок. Не 

думаю, что маска кого-нибудь спасла. На некоторых больших предприятиях работников 
прививаться чуть ли не заставляют. При этом гарантий безопасности вакцин никто не 
дает. В интернете много всякого пишут, и голова кругом. Кому верить?

*** 98-48.

SMS - ÎÒÊËÈÊÈ

Нынче с сентября как никогда нача-
ли улицы отапливать. В прежние годы 
с декабря-января начинали жарить, а в 
этом году чуть ли не летом, окна у всех 
открыты. Пишем и говорим про парнико-
вый эффект, экономию ресурсов, много о 
чем. Может, прекратим "перетопы"? Или 
это невозможно? 

*** 63-78.

Òîðòû - çà ïàçóõîé?
Òîáîëÿê ïîñòðàäàë çà "Çåáðó" è 
"Îáæîðêó". 

За любовь к сладкому второй раз за 2021-й год стра-
дает Олег И. Казалось бы, Олег Леонидович и мужчина 
уже достаточно взрослый, и постоянную работу имеет. И 
даже его милую такую слабость чисто по-человечески по-
нять можно. Потому как сладкое он любит со страшной 
силой, всякие там тортики местных кулинаров. Но вот ка-
кая особинка у Олега Леонидовича наличествует: за при-
глянувшиеся ему сласти платить он в магазинах города 
не желал. 

Получив 5 марта 2021 года 120 часов обязательных ра-
бот за попытку хищения товара из магазина, этот любитель 
сладенького на путь исправления вставать не пожелал. 
Отработав положенные приговором часы, вечером 5 апре-
ля текущего года он посетил один из сетевых магазинов в 
6-м микрорайоне города. 

Прихватив с витрины пару тортов: "Зебра" и "Об-
жорка", - Олег Леонидович ухитрился незамеченным 
выйти из торговой точки и вынести сласти на общую 
сумму 356,42 рубля. Но камеры видеонаблюдения чёт-
ко зафиксировали все манипуляции любителя сладкой 
халявы. 

По словам старшего помощника межрайонного проку-
рора Юлии Лобачевой, в судебном заседании признав-
ший вину Олег Леонидович, полностью возместивший 
материальный ущерб,  поддержал заявленное при озна-
комлении с материалами уголовного дела ходатайство 
о постановлении приговора без проведения судебного 
разбирательства. 

Федеральный судья Тобольского городского суда 
Татьяна Бутримович приговорила обвиняемого к 4 меся-
цам лишения свободы условно с испытательным сроком 
в полгода. 

Михаил Иваньков. 

Íå óñëåäèë çà ëèôòîì
Ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ ÒÊ "Ëåíòà" ïðè-
ãîâîð¸í ê øòðàôó.

К штрафу в размере 90 000 рублей, который осуж-
денный должен будет выплатить в доход государства, 
приговорил мировой суд Тобольска главного инженера 
ООО ТК "Лента" Артура Х., обвинённого государством в со-
вершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
143 УК РФ.

Дело в том, что 11 ноября 2019 года в отделе фасов-
ки кулинарного производства обособленного подразде-
ления ООО "Лента" ТК-Лента-135 на втором этаже при 
производстве погрузки овощей оборвался трос грузо-
вого лифта. Лифт рухнул, а женщина, помощник пова-
ра, получила телесные повреждения в виде перелома 
нижней трети левой бедренной кости со смещением, 
ушибы мягких тканей головы, правых плеча и предпле-
чья, которые в совокупности причинили тяжкий вред 
здоровью. 

По словам старшего помощника межрайонного проку-
рора Алёны Исаевой, главный инженер предприятия, бу-
дучи на процессе обвиняемым, вины своей в нарушении 
требований охраны труда не признал. Но у суда хватило 
свидетельских показаний и данных экспертиз, чтобы вы-
нести обвинительный приговор. 

Матвей Тамарин. 

Ïîçàðèëñÿ íà òåëåôîí
Òîáîëüñêîãî øêîëüíèêà âåðíóëè â ìåñòà 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû. 

Недолго погулял на свободе и посещал общеобразова-
тельную школу освободившийся из колонии для несовер-
шеннолетних ученик одного из старших классов Демьян Б., 
обретший свободу 24 декабря 2020 года. 

Днём 16 марта сего года, находясь в компании моло-
дых людей и девушек на лестничной площадке дома №43 
6 микрорайона Тобольска, он вытащил из кармана закры-
вавшей двери комнаты молодой девушки сотовый теле-
фон "Redmi 9C", причинив владелице имущества ущерб 
на сумму 6500 рублей. Украденным телефоном он поме-
нялся со знакомым. Но факт кражи стал известен, и шко-
ляр вновь оказался на скамье подсудимых по обвинению 
в совершении преступления, предусмотренного пунктами 
"в" и "г" части 2 статьи 158 УК РФ.

По словам старшего помощника межрайонного прокуро-
ра Алёны Исаевой, в судебном заседании  школьник вину 
свою признал полностью и подробно рассказал о совер-
шённом преступлении.

Федеральный судья Тобольского городского суда Ольга 
Москвитина приговорила Демьяна к 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима. Похищенное имущество было возвра-
щено законной владелице.

Игорь Демецкий.

20.09.2021 г. около 11:30 стоял на 
остановке "Школа искусств" на сто-
роне 10 мкр. и был приятно удивлен, 
заметив, как женщина подняла ва-
ляющуюся в траве большую бумагу и 
выбросила в урну. Огромное спасибо 
ей за неравнодушие к обилию мусора, 
валяющегося по всему городу. Оказы-
вается, наши люди умеют не только 
мусорить, а бескорыстно совершают 
и такие благородные поступки! Здоро-
вья и долгих лет жизни этому человеку 
в наше время свободы действий! 
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Совсем недавно в одном из городских интернет-сообществ 
появился комментарий, в котором посетитель написал о том, 
что, мол, СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита) и 
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД) - 
это придумка врачей, в природе нет таких заболеваний. И тут 
же привел ссылки на якобы существующие доказательства. 
К сожалению, некоторые люди прислушиваются вот к таким 
"знатокам". Хотя в качестве доказательства существования 
"чумы XX века" можно привести печальные факты. В прошлом 
веке от СПИДа скончались солист группы "Queen" Фредди 
Меркьюри, танцор балета Рудольф Нуреев, писатель-фантаст 
Айзек Азимов, а также многие-многие широко известные и не-
известные люди. 

В то время медицина была бессильна перед этими угрозами, 
но сегодня ВИЧ-инфекция не приговор, а заболевание. Благо-
даря современным достижениям медицины, оно переведено в 
разряд хронических. Необходимо четко выполнять рекоменда-
ции лечащего врача, больше получить информации о данном 
заболевании, тогда вы будете контролировать болезнь, а не 
болезнь будет контролировать вас.

"Если анализ крови на ВИЧ, который вы сдавали, оказался 
положительным, - рассказывает Г.В. Девяткова, врач эпиде-
миолог, - то это означает, что вы инфицированы ВИЧ. Специ-
алисты называют таких людей ВИЧ-положительными людьми 
или людьми с ВИЧ-положительным статусом.

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека. Он вызывает за-
болевание, называемое ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфекция по-
ражает иммунную систему человека. При отсутствии лечения 
ВИЧ-инфекция переходит в свою последнюю стадию - СПИД. 
При СПИДе иммунная система человека практически раз-
рушена и организм поражается различными инфекциями, 
называемыми "оппортунистическими". Эти инфекции для 
здорового человека, как правило, не приносят вреда, однако 
у больного СПИДом они приобретают крайне опасные и раз-

рушительные формы. Согласно последним исследованиям, 
у ВИЧ-положительного человека, вовремя выявившего за-
болевание, принимающего специальные антиретровирусные 
препараты, соблюдающего все рекомендации врача, стадия 
СПИДа может не наступить. При этом продолжительность 
жизни такого пациента остается точно такой же, как и у здо-
рового человека".

Что происходит при заражении ВИЧ? Спустя несколько не-
дель после инфицирования у некоторых людей появляется 
повышенная температура, головная боль, боли в мышцах и 
суставах, боли в животе, опухание лимфатических желез или 
кожная сыпь. Симптомы длятся одну или две недели. Боль-
шинство людей думают, что это грипп. Некоторые люди не ис-
пытывают никаких симптомов.

Вирус размножается в организме в течение нескольких не-
дель или даже месяцев, прежде чем иммунная система чело-
века начинает реагировать. В течение этого времени у челове-
ка не будет положительной реакции на ВИЧ, однако он может 
заразить других людей.

Когда иммунная система среагирует, она начнет вырабаты-
вать антитела. Только тогда результат теста на ВИЧ станет по-
ложительным. Некоторые люди с ВИЧ остаются здоровыми в 
течение десяти лет или дольше, но за этот срок ВИЧ наносит 
вред иммунной системе.

"На последней стадии ВИЧ-инфекция переходит в СПИД 
и без медицинской помощи приводит к летальному исходу, - 
предупреждает Галина Владимировна. - На сегодняшний 
день единственный способ остановить заболевание и по-
вернуть вспять падение иммунного статуса - это высоко-
активная антиретровирусная терапия. С медицинской точ-
ки зрения, жить с ВИЧ - это заботиться о своем здоровье, 
наблюдаться у врача и с определенного этапа принимать 
лекарства".

На сегодняшний день в Тобольске состоит на учете 1952 
человека. "За 2020 год на территории города было зареги-
стрировано 149 вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции, - 
сообщил Н.С. Плотников, заведующий межрайонно-
го филиала Центра профилактики и борьбы со СПИДом 
в г. Тобольске. - По данным на сентябрь, с начала 2021 
года вновь выявлено 83 случая заболевания. По путям 
передачи преобладает "половой" путь заражения. Сре-
ди ВИЧ-инфицированных лидирует мужское населения, 
сейчас оно составляет 55,5 %, а в марте - 61,2%. По воз-
растной группе лидирует группа 25-39 лет. По социально-
профессиональному составу лидирует группа "неработаю-
щие" старше 18 лет или не указавшие место работы. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два 

раза увеличилось количество заболевших в возрастной ка-
тегории 40 и старше (с 23,1% до 42,1 %).

Как и при лечении любого заболевания, необходимо как 
можно быстрее узнать свой статус ВИЧ. Для этого можно 
обратиться для сдачи крови в любое медицинское учреж-
дение, либо непосредственно в ГБУЗ ТО "Центр профи-
лактики и борьбы со СПИД", расположенный по адресу: 
г. Тобольск, ул. Красноармейская, 4. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность. Можно сдать кровь 
анонимно.

Татьяна Кузнецова.

Пути передачи ВИЧ
Главным путем проникновения вируса в организм являет-

ся кровь. Также вирус содержится в сперме.
ВИЧ-инфекцией можно заразиться при:
- половом контакте с ВИЧ-инфицированным. Половые 

контакты без презерватива - самый частый путь передачи 
ВИЧ. Заболевания, передаваемые половым путём, повы-
шают риск заражения ВИЧ;

- при анальных половых контактах;
- при переливании инфицированной крови (заражение 

возможно при искусственном оплодотворении, трансплан-
тации кожи и органов);

- при использовании игл, шприцев, которые использовал 
ВИЧ-инфицированный;

- от матери ребёнку (во время беременности, родов, при 
кормлении грудью);

- при нестерильных манипуляциях (татуировки, пирсинг, 
маникюр, педикюр);

- от больных к медперсоналу, который имеет контакт с 
кровью и прочими жидкостями больных ВИЧ или СПИДом, 
при несоблюдении ими санитарно-гигиенических правил.

Вероятность передачи ВИЧ-инфекции повышается при 
наличии повреждённых кожных покровов (травмы, ссади-
ны, заболевания дёсен).

ВИЧ не передается:
- контактно-бытовым путем;
- москитами, комарами, пчёлами, осами, блохами;
- через слюну и слёзную жидкость, не содержащие кровь;
- через общие стаканы, вилки, фрукты, бутерброды;
- во время чихания и кашля;
- через поцелуй;
- через одежду;
- при пользовании ванной, туалетом.

Сотрудники регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами ООО "Тюменское эко-
логическое объединение" (ООО "ТЭО") предлагают изме-
нить наше отношение. Ежедневно на мусоросортировоч-
ные заводы Тюменской области поступает порядка 1300 
тонн твердых коммунальных отходов. Это вещи, предметы 
и остатки продуктов, которые жители региона используют в 
быту, на работе, во время учебы или занятий спортом, неко-
торые из них наносят вред экологии. Они составили нагляд-
ный перечень повседневных вещей, которым можно легко 
найти альтернативу.

1. Пластиковая зубная щетка. Если следовать рекомендаци-
ям стоматологов и менять зубную щетку один раз в 3 месяца, 
то количество выбрасываемой пластмассы в Тюменской об-
ласти за год составит более 5 миллионов штук. Срок службы 
средства гигиены короткий, а вот длительность разложения 
более 450 лет. Пластиковую зубную щетку можно заменить на 
бамбуковую или деревянную. Только в тобольских магазинах 
вряд ли их можно найти.

2. Без ватных палочек и дисков сложно представить хотя 
бы одну женскую косметичку, настолько прочно они вошли 
в повседневную жизнь. Однако перед использованием сто-
ит проверить их состав. Если в нем есть синтетические во-
локна, от такого товара лучше отказаться. На замену при-
ходят многоразовые диски и деревянные палочки. Кстати, 
от ватных палочек начали отказываться многие европейские 
страны.

3. Влажные салфетки не имеют ничего общего с тканевы-
ми. В их составе пластик, который со временем распадает-
ся на микроскопические волокна. Это приводит к загрязне-

нию рек и морей. Вредные вещества попадают в пищевые 
цепи животных и человека, а разлагаются они от 100 лет. 
Заменить их можно специальным дезинфицирующим гелем, 
перекисью водорода, салфеткой из натуральной ткани или 
полотенцем. Нам кажется, что этот пункт вполне по силам 
тоболякам.

4. Одноразовый подгузник разлагается от 250 до 500 лет. В 
общей массе твердых коммунальных отходов жителей Тюмен-
ской области они составляют 4%. Безусловно, одноразовые 
подгузники - это прекрасная находка для молодых родителей, 
но губительная для окружающей среды. Заменить их могут 
многоразовые, которые изготавливаются из натуральных ма-
териалов и не вызывают аллергию у детей. При этом они легко 
стираются в машинке. Добавим, что существует мнение, что 
современные подгузники вообще вредны для здоровья де-
тей, особенно мальчиков. Так что, можно вернуться к вариан-
ту, используемому нашими бабушками и мамами, - тканевым 
подгузникам.

5. Губка для мытья посуды, по мнению специалистов Роспо-
требнадзора, - "идеальный инкубатор для бактерий". Они мо-
гут быть в 200 тысяч раз грязнее сиденья унитаза и содержать 
больше 350 видов микробов. Помимо того, что губки для мытья 
посуды могут навредить здоровью человека, они наносят урон 
и окружающей среде, ведь период их разложения составляет 
200 лет. Вместо них можно использовать мочалки из джута или 
люфы. 

6. Подложки из полистирола для мяса, яиц и овощей. 
Разлагаются они от 10 до 100 лет, при этом рассыпаются 
на микропластик, частицы которого отравляют воду и воз-
дух, а впоследствии - живые организмы. В УрФО нет заво-

дов по переработке полистирола. В качестве альтернативы 
мясо и яйца можно покупать в упаковке из пульперкарто-
на. Такая упаковка принимается на переработку вместе с 
макулатурой.

7. Полиэтиленовый пакет разлагается в природе сотни лет, а 
среднее время его использования людьми составляет порядка 25 
минут. Без него может обойтись каждый, так как найти ему замену 
достаточно легко. Используя сумки из натуральных тканей, рюкза-
ки или авоськи, вы не покупаете 6 пакетов в неделю и 300 в год!

"Тренд на осознанное потребление помогает акцентиро-
вать внимание на по-настоящему важных вещах: заботе об 
экологии и сохранении природы. Уже сейчас любой житель 
Тюменской области может внести в это свой личный вклад. 
Нужно просто отказаться от вредных товаров, найти им за-
мену и вести "зеленый" образ жизни. Ведь положить в сум-
ку уже использованный пакет, купить многоразовый шопер 
или модную сегодня авоську - не так трудно", - отметила 
первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана 
Петренко.

Марина Воронова.

Ñ ÂÈ×-èíôåêöèåé ìîæíî æèòü
Â áîðüáå ñ ïàíäåìèåé íå ñòîèò çàáûâàòü î òîì, ÷òî â ìèðå ñóùåñòâóþò è äðóãèå îïàñíûå 
çàáîëåâàíèÿ, îïàñíûå äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà. 

Òðåíä íà îñîçíàííîå ïîòðåáëåíèå
Ìû æèâåì â óñëîâèÿõ, êîãäà íà Çåìëå èç-çà äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ìåíÿåòñÿ êëèìàò è 
óõóäøàåòñÿ ýêîëîãèÿ. Íî ÷òî ìû ìîæåì ñ ýòèì ñäåëàòü? Èçìåíèòü íàøå îòíîøåíèå ê îáû-
äåííûì âåùàì.



Тамару Борисовну 
Пашнину с юбилеем!

С юбилеем, 
         родная, 
               тебя 
    поздравляем!
И с любовью 
желаем 
добра и тепла.
Ты нам очень          
       нужна, 
   ты всегда 
вдохновляешь.
Мы хотим, 
            чтоб 
    счастливой 
  на свете была!
Все пусть сбудутся желанья, 
                           радует семья тебя,
Будет доброй непременно пусть 
всегда к тебе судьба.
Будь бодра и, конечно, здорова, 
улыбайся, не вздумай грустить!
Наполняй жизнь снова и снова тем, 
что будет лишь 
                                радость дарить!

Пашнины, Загваздины

ТЕЛЕВИЗОР "LG", 80х32, ц. 5 т.р.  �
Т. 8-950-480-79-23.

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

ХОЛОДИЛЬНИК "LG", 2-камерн.,  �
ц. 15 т.р.; м/камеру "Stinol", верти-
кальную, ц. 7 т.р. Т. 8-982-905-83-20.

ХОЛОДИЛЬНИК "Stinol", ц. 6 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/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ 
ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB,  �

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

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

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.

ВЕЛОСИПЕД. Т. 8-919-942-60-06. �

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

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

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

ЖИЛЕТ "Профи", разгрузочный.  �
Т. 8-950-480-37-78.

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

ЗЕРКАЛО настенное, в деревян- �
ной раме, 1,5х1,2, ц. 18 т.р., торг. 
Т. 8-919-937-05-07.

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-902-850-55-18. �

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-919-958-08-73. �

КОВРЫ: 3х2, 2х1,5. Т. 8-902-622- �
54-67.

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

КОСТЫЛИ, ц. 1 т.р., трость,  �
ц. 700 р. Т. 8-982-944-10-64.

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

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.

ПАМПЕРСЫ №3. Т. 8-902-622-54-67. �

ПЕЧЬ для бани, ц. 10 т.р. Т. 8-902- �
850-57-78.

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, уте- �
плитель, 1 уп. Т. 8-922-042-91-02.

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.

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

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.; аппа- �
рат сварочный. Т. 8-919-930-13-27.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ
БОТИНОЧКИ, босоножки, р. 35- �

36, на мальч. Т. 8-982-774-93-15.

ÌÅÁÅËÜ 
КРОВАТКУ. Т. 8-908-865-93-78. �

КРОВАТЬ 2-ярусн., без матраца,  �
стол-стул для кормления, дерев. 
Т. 8-902-620-14-75.

СТЕНКУ для зала, диван, кро- �
вать 1,5-сп., шкаф 3-дверн., срочно. 
Т. 8-982-133-08-75.

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

781-86-60, 8-950-497-87-76.

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.

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД 3-колесн., с ручкой.  �

Т. 8-902-620-14-75.

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 зимн., муж., р. 48-50,  �
ц. 3 т.р., ботинки муж., р. 42, ц. 800 р. 
Т. 8-912-078-90-10.

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

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

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.

ПОЛУСАПОЖКИ, жен., д/с, р. 38,  �
ц. 4 т.р., торг. Т. 8-922-269-11-98.

ПОЛУШУБОК крытый, р. 48-50, са- �
поги болотные, р. 43-44, безрукавка 
меховая, р. 48-50. Т. 8-922-412-52-76.

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, молодежная, 
ц. 35 т.р., торг. Т. 8-992-311-65-37.

ÌÅÁÅËÜ
ДИВАН, ц. 12 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 письм.; шкаф плат. Т. 8-982- �
772-75-30.

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

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

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

55-94.

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

М/КАМЕРУ, ц. 5 т.р. Т. 8-922-474- �
84-61.

М/ПЕЧЬ, ц. 2 т.р., холодильник  �
"Stinol", ц. 10 т.р. Т. 8-982-775-67-15.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масл. "Mystery",  �
ц. 1,5 т.р. Т. 8-919-935-41-15.

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

ПЫЛЕСОС. Т. 8-932-480-08-29. �

С/МАШИНУ "Bosch", ц. 5 т.р., торг.  �
Т. 8-922-042-91-02.

С/МАШИНУ "LG", ц. 15 т.р. Т. 8-912- �
392-31-45.

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

ТАРЕЛКИ спутник.: Триколор,  �
МТС; телевизор "Samsung". Т. 8-982-
928-03-22.

стр. 7Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe»  №39 (1349) сентябрь 2021 г.

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

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

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

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

КОРОВУ, 9 лет. Т. 8-982-945- �
26-49.

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. 

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÎÒÄÀÞ

КОТЕНКА, 1,5 мес., приучен.  �
Т. 8-919-922-77-09.

КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-919-939-77-18. �

КОТЯТ, 1 мес., приучены. Т. 8-950- �
480-37-78.

КОТЯТ. Т. 8-912-398-94-42. �

ЩЕНКА маленькой породы, 5 мес.  �
Т. 8-952-684-47-93.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

ЗАЖИГАНИЕ бесконтактное, к  �
б/пиле "Тайга". Т. 8-912-381-74-59.

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

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

ПАМПЕРСЫ и пеленки, взрос- �
лые. Т. 8-912-644-02-22.

ПЫЛЕСОС. Т. 8-919-942-60-06. �

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/МАШИНУ "Сибирь", "Чайка",  �
можно треб. мелкий ремонт, недоро-
го. Т. 8-966-762-74-74.

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

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

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

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ вещи жен., зимние, р. 48.  �

Т. 8-912-925-50-31.

ВОЗЬМУ дом ветхий, под разбор,  �
на дрова. Т. 8-912-928-02-71.

ВОЗЬМУ холодильник, э/пли- �
ту, можно треб. мелкий ремонт. 
Т. 8-904-473-53-65.

МЕНЯЮ баян "Новосибирск" на  �
гармонь. Т. 22-73-05.

МЕНЯЮ стройматериалы (остат- �
ки от ремонта квартиры) на карто-
фель. Т. 8-912-995-89-87.

ОТДАМ отростки вишни. Т. 8-950- �
480-37-78.

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

СЧИТАТЬ недействительным ди- �
плом и приложение к диплому на 
имя Новоселовой Татьяны Михай-
ловны, выд. Медучилищем г. Тоболь-
ска в 1992г.

СЧИТАТЬ недействительным  �
приложение к диплому РТ №822196 
на имя Матыс Елены Анатольевны, 
выд. Медучилищем г. Тобольска в 
1997г.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Мужчина, с которым мы встре- �

тились в автобусе в июне и вместе 
вышли на ост. Комсомольский пр-т. 
Т. 8-912-389-26-50, Галина. 

Надежда, верни мои докумен- �
ты и телевизор, либо напиши мне, 
адрес ты знаешь. Т. 8-982-977-
45-71.

ь          

ь............

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

10 мкр., д. 65, 51 кв.м, ц. 2 млн  �
550 т.р. Т. 8-952-676-51-65.

15 мкр., 14/16,  36 кв.м, ремонт,  �
мебель, ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-044-
20-65, Оксана Львовна.

15 мкр., 14/16, 36 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р., торг. Т. 8-922-479-73-20, Аль-
бина.

15 мкр., 18/19, 45,3 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-079-21-33, Эльвира.

15 мкр., 4/19, 25 кв.м. Т. 8-922-396- �
96-67.

15 мкр., ремонт, мебель, техника,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-982-937-26-99.

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

Мкр. Центральный, 11/19, 21 кв.м,  �
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-079-21-33, 
Эльвира.

Мкр. Центральный, 7/19,  29,34  �
кв.м, ц. 1 млн 730 т.р. Т. 8-922-262-
18-31, Наталья.

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

Ул. Р. Люксембург, 36 кв.м, 2/4, ре- �
монт. Т. 8-982-983-59-42.

Ул. С. Ремезова, 32 кв.м, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-002-61-07.

Ул. С. Ремезова, 5/5, 31,1 кв.м, 1+,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 60 кв.м, ц. 3 млн 290 т.р.  �

Т. 8-999-343-52-99.

4 мкр., д. 1, 40 кв.м, 3/5, ц. 1 млн  �
900 т.р., торг, или меняю на дом. 
Т. 8-919-922-23-81.

6 мкр., 11/12, яросл. серия, 45 кв.м,  �
ремонт, мебель, ц. 1 млн 800 т.р. 
Т. 8-922-489-44-02.

6 мкр., д. 37, 4 эт., ц. 2 млн 100 т.р.,  �
торг. Т. 8-952-676-51-65.

7 мкр., д. 15, 42 кв.м, 4/9, ц. 1 млн  �
680 т.р., торг. Т. 8-999-342-75-99.

7 мкр., д. 36, ц. 1 млн 900 т.р.  �
Т. 8-999-342-53-99.

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

10 мкр., 5/5, тольят, 56 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-397-01-50, 
Венера.

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.

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

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

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

П. Сумкино, ул. Водников, 2/5, 44,7  �
кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-475-
87-13.

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.

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

4 мкр., д. 29Г, 11кв.м, ц. 400 т.р.  �
Т. 8-982-900-10-15.

6 мкр., 17,5 кв.м, ц. 570 т.р. Т. 8-922- �
397-01-50, Венера.

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. 380 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.

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

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, Люд-
мила.

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

Мкр. Менделеево, д. 14, две ком- �
наты, по очень выгодной цене. 
Т. 8-982-984-55-40. 

Мкр. Южный, 2 комн., 22 кв.м, вода,  �
санузел, част. ремонт, ц. 700 т.р., торг. 
Т. 8-908-868-66-53.

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, мебель, ц. 900 т.р.  �
Т. 8-902-620-87-10.

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

9 мкр., 7/9., 28 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 1 млн 350 т.р., торг. Т. 8-922-489-
44-02.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., д. 21, 38 кв.м, ремонт, ме- �

бель, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-982-927-
14-66.

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

7 мкр., 3/9, 27 кв.м, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-079-21-33, Эльвира.

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

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

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

7 мкр., д. 45, 1/9, 37 кв.м, или ме- �
няю на меньшую площадь. Т. 8-982-
918-79-12.

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

7а мкр., 2/9, тюм. серия, 33,6 кв.м  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

7а мкр., ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-932- �
479-41-41.

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

9 мкр., ремонт, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-967-545-76-95.

10 мкр., 10/16, 36 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-079-21-33, Эльвира.

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 

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

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

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

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

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

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

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

500 т.р. Т. 8-982-901-35-74, Людми-
ла.

4 мкр., 3 кв.м, 5/5. Т. 8-982-946- �
79-44.

4 мкр., 5/9, 86,61 кв.м, част. ремонт,  �
ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-922-262-18-31, 
Наталья.

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

4 мкр., д. 37/2, 78 кв. м, ц. 4 млн р.,  �
торг. Т. 8-932-479-41-41.

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

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

7а мкр., д. 21Б, 2/9, 83 кв.м, ремонт,  �
ц. 4 млн 450 т.р., торг. Т. 8-919-926-
41-43.

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

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

8 мкр., д. 20, 5/5, 61 кв.м, част. ме- �
бель, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-919-935-
49-50.

9 мкр., 5/9, тоб. серия, 68 кв.м,  �
ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

9 мкр., 8/9, тоб. серия, 64 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 750 т.р. Т. 8-922-479-
73-20, Альбина.

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

10 мкр., 7/9, тоб. серия, 68 кв.м.  �
Т. 8-932-483-51-10. 

Мкр. Иртышский, д. 10, 3 этаж,  �
59,8 кв.м., ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-982-
782-75-58.

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

Мкр. Менделеево, 2/5, 62,2 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-475-87-13, 
Лейла.

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

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

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

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

Ул. 3-я Северная, д. 20, 3 эт.,  �
ц. 2 млн 900 т.р. или меняю. Т. 8-922-
479-94-45.

Ул. 5-я Северная, д. 11. Т. 8-999- �
342-53-99.

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/проводка, 
отоп. система заменены, закр. двор, 
шлагбаум. Т. 8-922-483-08-60. 

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

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.

9 мкр., д. 37, 81 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-919-930-55-59.

9 мкр., ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-902-620- �
87-10.

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, отоп. печн., 7 сот., гараж, по-
стройки, насажд., ц. 950 т. р., торг. 
Т. 8-952-674-35-94, 8-950-480-29-55.

1/2 дома, с. Дубровное, Ваг. р-на,  �
40 кв.м, свет, 3 сот., ц. 200 т.р., торг. 
Т. 8-952-676-71-96.

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.

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

Д. Ломаева, 89 кв.м, благ., газ,  �
19 сот., гараж, баня, постройки, 
ц. 4 млн 300 т.р., торг. Т. 8-902-626-19-66.

Д. Ломаева, ул. Новая, д. 4, 137  �
кв.м, 2 эт., 27 сот., баня, гараж, тепли-
ца, насажд., ц. 6 млн р. Т. 8-919-922-
77-40.

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.,  �
гараж, баня, постройки, насажд. 
Т. 8-904-889-74-37, 8-919-932-89-49.

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

Коттедж, д. Медведчикова, 115 кв.м,  �
благ., ремонт, мебель, техника, 17 сот., 
ц. 9 млн р. Т. 8-982-937-26-99.

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 
квартиру. Т. 8-902-624-69-70.

Коттедж, с. Вагай, ул. Юбилейная,  �
205 кв.м, 15,3 сот., 2 этажа, гараж 
72 кв.м, газ рядом, ц. 3 млн 550 т.р. 
Т. 8-922-262-18-31, Наталья.

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

Левобережье, ул. Береговая,  �
54 кв.м, 15 сот., ц. 1 млн 150 т.р. 
Т. 8-922-263-31-36, Марина.

Мкр. Анисимова, 2 благ. дома, баня,  �
погреб, 14 сот. Т. 8-905-824-72-40.

• ЛЮБЫЕ ДОГОВОРЫ и сопровождение сделок для государствен-
ной регистрации

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

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

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

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

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

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

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

ров.

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

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

Адрес: 10 мкр., д. 25/1,  тел. 22-47-20, 
8-919-921-12-22, 8-904-873-54-44
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УСТАНОВКА замков, сантехника,  �
кровля, вагонка, линолеум, э/мон-
таж, отбойный молоток. Т. 8-922-
262-11-51.  

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

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

ВЫПОЛНИМ 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: ла- �
минат, обои, плитка, выравнивание 
стен, потолков. Т. 8-982-133-51-98.

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.

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

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

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

ГАЗель, тент, дл. 4,2 м, выс.  �
2,15 м. Город, межгород. Услуги груз-
чиков. 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, дл. 3 м, 1,9х1,6. Город,  �
межгород. Т. 8-982-924-96-24.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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

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

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

ВЫПОЛНИМ строительные и  �
ремонтные работы: фундамент, 
крыши, штукатурка. Т. 8-982-981-
54-01.

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.

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

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 и замену сан- �
техники, электрики, соберу мебель, 
смонтирую подсветку. Т. 8-952-345-
50-00.

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

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

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

Ð ÅÊËÀÌÀ
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ: (3456) 27-59-20, 27-59-30. 
ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ "СВОЕ ДЕЛО", НУЖНО ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 39. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН. - ПТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00
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óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39; 
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Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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,  �
постройки, 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. 1-ый Луговой, 63,9 кв.м,  �
6,9 сот., вода, газ, баня. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

Пер. 2-й Свердловский, 50 кв.м,  �
вода, свет, отопление, 11 сот., баня, те-
плица, насажд., ц. 2 млн 800 т.р., торг. 
Т. 8-952-344-66-74.

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

Под горой, 48 кв.м, участок, газ, ко- �
лодец, баня, гараж. Т. 8-982-968-20-63.

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

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

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

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

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

С. М. Зоркальцева, 110 кв.м, 34 сот.,  �
благ., газ, гараж, баня, насажд., коло-
дец, 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. 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. Басова, 71,3 кв.м, 5,61 сот., ре- �
монт, мебель, благ., баня, теплицы, 
ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-262-18-31, На-
талья.

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

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

Ó×ÀÑÒÊÈ
18 мкр., 6,5 сот., ц. 1 млн р. Т. 8-922- �

262-18-31, Наталья.

Д. Вахрушева, Абалакский тракт,  �
ул. Трудовая, 12 сот., ц. 200 т.р. 
Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

Д. М. Зоркальцева, 8 сот., коло- �
дец, насажд., ц. 550 т.р. Т. 8-908-867-
48-19.

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

Д. Сабанаки, ул. Луговая, 13 сот.,  �
ц. 230 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

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

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

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

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

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

Под горой, 7 сот. Т. 8-982-928-38-00,  �
8-982-937-65-51.

С. Бизино, ул. Зеленая, 17 сот., газ,  �
свет, водопровод по улице, ц. 285 т.р. 
Т. 8-922-262-18-31, Наталья.

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, 7,009 сот., ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

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

Ул. Панфиловцев, 8 сот., коммуни- �
кация рядом, ц. 550 т.р., торг. Т. 8-932-
325-74-95.

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 ГА- �
Зель, 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 "Березка", 27 кв.м, 2 ямы.  �
ц. 450 т.р. Т. 8-982-905-83-20.

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

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

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

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

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

ГК "Мотор", 24 кв.м, ц. 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", 32 кв.м, яма, охрана.  �
Т. 8-982-914-97-98.

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

ГК "Тишина". Т. 8-992-315-96-96. �

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

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

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

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

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

Мкр. Иртышский. Т. 8-932-325-13-93. �

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

ÄÀ×È
Возрождение С\О, ул. 1-я Озерная,  �

23 кв.м, 8,15 сот., ц. 730 т.р. Т. 8-922-
262-18-31, Наталья.

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

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

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

Кооп. "Возрождение", 6 сот., дом,  �
баня, теплицы, насажд. Т. 8-932-325-
13-93.

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. "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, тепли-
ца, 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. "Зоренька", ул. Зеленая, 6 сот.,  �
дом, теплицы, насажд. Т. 8-982-980-
80-06.

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. "Орион", 10 сот., свет, вода,  �
домик, постройки, насажд. Т. 8-912-
926-39-72.

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

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

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

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

Кооп. "Сады", 5 сот., дом, баня, те- �
плица, насажд. Т. 8-982-943-70-86.

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.

Прибрежный СТ, ул. Урожайная,  �
12 кв.м, 5,9 сот., ц. 175 т.р. Т. 8-932-325-
80-82.

ÊÓÏËÞ
2-комн. кв., в 4 мкр., или ме- �

няю 1-комн. кв. в 4 мкр., на 2-комн. 
кв., желат. в 4 мкр. Т. 8-912-929-
42-81.

Дом, в пред. 3 млн р., квартиру, тоб.  �
серии, в пред. 2,5 млн. р. Т. 8-918-627-
26-14.

Куплю квартиру или обменяю.  �
Т. 8-932-327-44-63.

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 ремонта. 
Т. 8-929-261-73-77.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
10 мкр., 7/9, 51 кв.м, на 1-комн.  �

кв., на окраине Тюмени. Т. 8-912-399-
40-18.

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. Октябрьская, д. 53, 50 кв.м,  �
5/5, на 1-комн. кв., в этом же районе. 
Т. 8-982-988-37-91.

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
Коттедж, пригород, 350 кв.м, не- �

достр., ц. 3 т.р./кв.м, на квартиру. 
Т. 8-902-624-69-70.

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.

Гараж ГК "Тишина", яма, свет, на  �
дачу или автомобиль или продам. 
Т. 8-919-942-25-12.

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

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

Гараж, ГК "Мотор", свет, яма, охрана.  �
Т. 8-919-935-30-27.

Гараж,ГК "Электрон". Т. 8-922-474- �
84-61.

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

398-83-15.

4 мкр., д. 29Б, част. мебл., на  �
длит. срок, опл. 8 т.р. Т. 8-912-928-
67-20.

4 мкр., д. 29Г, 11кв.м, опл. 5 т.р.  �
Т. 8-982-900-10-15.

6 мкр., д. 118, вода, мебл. Т. 8-982- �
983-99-20.

6 мкр., д. 120Г, вода, на длит. срок,  �
опл. 7 т.р. Т. 8-952-349-78-47.

6 мкр., д. 120Е, вода, есть все.  �
Т. 8-982-919-41-31.

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

6 мкр., д. 41, 12 кв.м, мебл. Т. 8-982- �
906-59-09.

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

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

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

6 мкр., д. 43, част. мебл., опл. 6 т.р.  �
Т. 8-912-385-86-41.

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

9 мкр., д. 3А, 12 кв.м, опл. 5 т.р.  �
Т. 8-982-779-80-45.

В 2-, 3-комн. кв., мкр. Менделеево,  �
прож. с хозяйкой, опл. 5 т.р. Т. 8-982-
987-88-23.

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 2-комн. кв., ул. С. Ремезова, сту- �
денту, рабочему, мебл., опл. 5 т.р. 
Т. 8-932-322-34-30.

В 3-комн. кв., 10 мкр., 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., 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.

В 4-комн. кв., 3б мкр., студенту, прож.  �
с хозяйкой. Т. 8-912-393-60-63.

Мкр. Менделеево, д. 14, 21 кв.м,  �
балкон, част. мебл. Т. 8-912-398-
94-42.

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

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

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

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

Т. 8-982-901-03-79.



А/СЛЕСАРЬ. Адр.: Панин бугор, 30. �

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

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

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

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

БАРМЕН, официант, администратор.  �
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 кат. "С, Д, Е". Адр.: Панин  �
бугор, 30.

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.

ГРУЗЧИК. Т. 8-902-850-20-16. �

ДВОРНИК на ж/д вокзал, 2/2, з/п 13 т.р.  �
Т. 8-922-042-83-19.

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

ДВОРНИК, прессовщик, уборщица  �
в клининговую компанию, ТК "Лента". 
Т. 8-982-945-60-84.

ДВОРНИК. Т. 8-912-390-89-85. �

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

ДОРОЖНЫЕ рабочие, трактористы.  �
Т. 8-912-391-98-67.

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.

ИНЖЕНЕР по охране труда, нали- �
чие удостовер., желат. с опытом работы, 
з/п 50 т.р., на Абалакский рыборазводный 
завод. Т. 8-950-492-25-08.

КАССИР, курьер, срочно. Т. 8-919-924- �
33-04.

КУХОННЫЙ работник, официант, в сто- �
ловую школы № 14. Т. 8-919-923-32-80.

МАШИНИСТ экскаватора. Адр.: Панин  �
бугор, 30.

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

МЕХАНИК. Адр.: Панин бугор, 30.  �

МОДЕЛИ на бесплат. стрижки под при- �
смотром мастера. Т. 8-922-002-77-51.

МОДЕЛИ на бесплат. стрижки под при- �
смотром мастера. Т. 8-982-909-40-00.

МОЙЩИЦА посуды, кухонный работник,  �
в столовую школы №9 (корп. 1). Т. 8-982-
926-77-72.

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

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

ОХРАННИК лицензированный, рабо- �
та посут. Т. 8-922-075-77-76.

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3, з/п 19000 р.;  �
водители-охранники, 4-6 разр., з/п от 
21 т.р., график сменный, наличие удо-
стоверения частного охранника, воз-
можность доп. заработка, в ООО "НОП 
"Сибирь-ТНХ". Т. 39-77-13, 8-912-920-
82-70.

ПАРИКМАХЕР-универсал, мужской,  �
женский. Т. 8-919-948-20-04.

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

ПЕКАРЬ. Т. 8-982-926-97-93. �

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

ПЕЛЬМЕНЩИЦЫ, оплата сдельная.  �
Т. 8-932-485-64-00.

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

ПОВАР в гостиницу "Турист". Т. 8-952- �
344-04-04.

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

ПОВАР, в столовую школы №9 (корп. 2).  �
Т. 8-950-498-17-08.

ПОВАР, в столовую школы №17.  �
Т. 8-982-937-53-82.

ПОВАР, кухонный работник, в школьную  �
столовую. Т. 8-922-043-32-26.

ПОВАР, мойщица посуды, кухонный ра- �
ботник, официант, в школьную столовую. 
Т. 24-19-58, 8-912-991-10-54, Ольга Сер-
геевна.

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

ПОДСОБНЫЕ рабочие, сторож с прож.,  �
работа в Тобольске. Т. 8-922-047-58-56.

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

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

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

ПОМОЩНИЦА по дому для женщины,  �
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 в отдел парфюмерии и кос- �
метики, желат. с опытом работы. Т. 8-950-
488-44-43.

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

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

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

3б мкр., д. 10, мебл., ремонт, опл.  �
12 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-382-
04-23.

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

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

3б мкр., д. 17, есть все, на длит.  �
срок, опл. 20 т.р. + счетчики. Т. 8-912-
383-97-45.

3б мкр., д. 19, мебл., опл. 12 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-919-926-41-43.

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

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

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

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

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

9 мкр., мебл., на длит. срок, опл.  �
10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-952-682-
09-00.

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

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

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.

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

ПРОДАВЦЫ, оператор на прием то- �
варов, пекаря (на хлеб), уборщица, фа-
совщица, в маг. "Ветеран". Т. 24-20-31, 
8-982-782-77-91.

РАБОЧИЙ в цех, опыт работы привет- �
ствуется (производство корпусной мебе-
ли). 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, водитель  �
на манипулятор-ломовоз. Т. 8-982-966-70-
31, 8-982-901-22-22.

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

СВАРЩИК. Адр.: Панин бугор, 30. �

СВАРЩИКИ, отделочники, разнора- �
бочие, упаковщики, жилье, медосмотр, 
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, обучение, з/п высо-
кая. Т. 8-919-949-04-04.

СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту  �
газового оборудования, с личным а/м, 
офиц. трудоустр., обучение. Т. 8-919-
949-04-04.

ТРАКТОРИСТЫ-водители, слесари- �
сантехники, достойная з/п, на ЗапСиб-
Нефтехим, доставка до работы. Т. 8-982-
987-97-88, 8-922-111-68-92.

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

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

УБОРЩИЦА, ООО "Центр восстанови- �
тельной медицины и реабилитации име-
ни В.А. Зольникова". Т. 25-84-48, 26-26-75.

УБОРЩИЦА. Т. 8-912-390-89-85. �

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

ШЕФ-повар (с функциями заведующе- �
го столовой), радиомонтажник судовой, 
главный специалист по флоту, токарь. 
Т. 22-40-05.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 5/2, з/п при со- �
бесед. Т. 8-982-909-69-99.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ВОДИТЕЛЯ, на личном а/м "ГАЗель".  �

Т. 8-919-951-60-28.
ГРУЗЧИКА, разнорабочего. Т. 8-952- �

682-98-74.
ДВОРНИКА, уборщика территории.  �

Т. 8-922-471-53-56, 8-967-385-60-56.
МАШИНИСТА экскаватора, кат. "С, Е".  �

Т. 8-919-952-08-21.
СТОРОЖА, подсобного рабочего.  �

Т. 8-932-200-58-87.
СТОРОЖА. Т. 8-912-925-50-31. �

СТОРОЖА. Т. 8-982-924-92-65. �

Ð ÅÊËÀÌÀ

Ð ÅÊËÀÌÀ

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

счетчики. Т. 8-912-908-57-74.

4 мкр., есть все. Т. 8-912-929- �
25-74.

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.

7 мкр., д. 20, на длит. срок. Т. 8-912- �
924-01-83.

7 мкр., д. 46, мебл., опл. 20 т.р.  �
Т. 8-982-905-06-55.

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

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

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

9 мкр., ремонт, есть все. Т. 8-982- �
901-03-79.

10 мкр., д. 14, мебл., опл. 10 т.р.  �
+ком. услуги. Т. 8-922-074-50-53.

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73.  �

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

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

П. Сумкино, мебл., 29 кв.м, част.  �
мебл. Т. 8-919-928-17-37.

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
6 мкр., д. 37, мебл., опл. 20 т.р.  �

Т. 8-919-949-75-28.

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. 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, с постройками, ото- �

плением, в хорошем сост., с послед. 
выкупом. Т. 8-982-913-59-24, 8-919-
921-90-65.

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



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 ОКТЯБРЯ

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» на Байкону-
ре (16+).
00.15  Познер (16+).

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

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

22.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.30  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл» (16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.40  Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
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+).
23.50  Т/с «Консультант» (16+).
03.30  Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).
04.00  Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+).
08.00,  11.00, 14.00, 16.10, 19.00 
Новости.
08.05,  14.05, 17.15, 23.00, 01.45 Все 
на Матч!
11.05,  14.45 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.25  Х/ф «Герой» (12+).
13.30  Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии (0+).
15.05,  16.15 Х/ф «Карательный 
отряд» (16+).
17.55,  19.05 Т/с «Морской патруль» 
(16+).
20.10  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
20.55  Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
23.30  Смешанные единоборства. 
А. Вагаев - У. Гаджидаудов. АСА. 
Прямая трансляция из Грозного.
02.25  Тотальный футбол (12+).
02.55  Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из США 
(16+).
03.55  Новости (0+).

04.00  «Человек из футбола» (12+).
04.30  «Самые сильные» (12+).
05.00  «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного».
07.40  Д/ф «Люди и ракеты».
08.35,  02.40 Цвет времени.
08.40  Х/ф «Клад».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.15 ХХ век.
11.55  Д/с «Первые в мире».
12.10  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.25  Линия жизни.
14.20  Д/ф «Тринадцать плюс... Вита-
лий Гинзбург».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
16.25  Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи».
17.15  Д/с «Запечатленное время».
17.45  Юбилей ГАСО. Государствен-
ный академический симфонический 
оркестр СССР. Дирижер Евгений 
Светланов.
18.35,  00.20 Д/ф «Древние небеса».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Т/с «Симфонический роман» 
(12+).
21.30  «Сати. Нескучная классика...»
22.15  Т/с «Оптимисты».
23.30  Д/ф «Роман в камне».
02.00  Государственный академиче-
ский симфонический оркестр СССР. 
Дирижер Евгений Светланов.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Приезжая» (12+).
10.10  Д/ф «Александр Михайлов. В 
душе я все еще морской волк» (12+).
10.55  Городское собрание (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.55,  00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
12.10  Т/с «Коломбо» (12+).

13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.55  Город новостей.
15.10,  03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+).
16.55  Хроники московского быта (12+).
18.15  Х/ф «Наследники» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» (16+).
23.05  «Знак качества» (16+).
00.55  Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 
Кобзоном» (16+).
01.35  Д/ф «Диагноз для вождя» (16+).
02.15  Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+).
04.40  Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.45,  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 «Авантюра» (16+).
19.00  Х/ф «Хороший парень» (16+).
23.25  Т/с «Женский доктор-4» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Три кота» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.45  М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+).
10.35  М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 
(6+).
12.15  М/ф «Моана» (6+).
14.20  Х/ф «Черная пантера» (16+).
17.00  Т/с «Гранд» (16+).
18.00  Т/с «Готовы на все» (16+).
20.00  Форт Боярд (16+).
22.05  Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+).
00.20  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.20  Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны» (12+).
03.45  Т/с «Восьмидесятые» (16+).
05.25  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 4 îêòÿáðÿ ïî 10 îêòÿáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

11.50  Добрый день с Валерией (16+).
13.00,  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 «Миссия «Серенити» 
(16+).
01.30  Х/ф «Капитан Зум: академия 
супергероев» (12+).
02.45  Д/с «Городские легенды» (16+).
04.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» (16+).
05.25  Т/с «Наводчица» (16+).
08.35,  09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Купчи-
но» (16+).
08.55  «Возможно все» (0+).
19.55,  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
06.10  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.20  Х/ф «Максим Перепелица» (0+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.20  Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.55,  16.05, 03.50 Т/с «Марьина 
роща» (12+).
16.00  Военные новости.
18.10  «Не факт!» (6+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Военные трибуналы» (12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
23.40  Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+).
01.20  Х/ф «Командир корабля» (6+).
03.00  Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+).
03.40  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

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 
«Новости» (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 «Два ствола» (16+).
22.05  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Спасатель» (16+).
02.55  М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса» (6+).

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,  01.00 Т/с «Семейный альбом» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Белые цветы» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
16.50  «Шаян ТВ» (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Народные мелодии» (6+).
20.00  «Я» (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  «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+).
01.50  Черное озеро (16+).

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

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

РЕЗИНУ на а/м ГАЗ-53, 4 шт., ц. 6 т.р.  �
Т. 8-908-878-57-61.

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

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

РЕЗИНУ, летнюю, на а/м "Hyundai  �
Solaris", к-т. Т. 8-912-928-96-04.

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

"Nokian Hakkapeliitta 8", 215/60/R16,  �
к-т. Т. 8-922-479-18-54.

"Yokohama", 195/65/R15, с дисками;  �
"Turanza", 185/60/R14. Т. 8-912-390-40-80.

отеч �

ÂÀÇ
- 2104, на ходу; -2107. Т. 8-922-479- �

31-71.

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

НАКОНЕЧНИКИ тяги, наружные,  �
колодки торм., на ВАЗ-2108, 2109, 
книгу по ремонту, а/м "Chevrolet 
Lanos", преобразователь напряже-
ния, 20 амп., 24-12 v. Т. 8-912-928-
96-04.

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

РЕДУКТОР рулевой с ГУРом на ГАЗ- �
31105. Т. 8-922-074-49-83.

РЕССОРЫ, ступицы на "ГАЗ-3110.  �
Т. 8-904-473-53-65.

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.

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

ГРУППУ цилиндропоршневую, для  �
ДВС УМЗ. Т. 8-902-032-38-72.

ГУР на а/м "УАЗ Патриот",  �
ц. 5 т.р., головку блока цилиндров на 
а/м "ВАЗ-2101", ц. 3,5 т.р. Т. 8-922-045-
77-62.

ДВИГАТЕЛЬ "Форза", 17 л.с. Т. 8-982- �
929-64-88.

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

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

ÃÀÇ
-3110, г. в. 2002, ц. 35 т.р. Т. 8-992- �

315-96-96.

ÓÀÇ
-396255, г.в. 2013, пр. 45 т.р.,  �

ц. 180 т.р., торг. Т. 8-919-946-92-18.

ÈÆ
- "ОДА", ГБО. Т. 8-982-968-20-63. �

ÍÈÂÀ
CHEVROLET, г.в. 2011, пр. 160 т.км,  �

ц. 300 т.р. Т. 8-922-412-52-76.

ИНОСТРАННЫЕ �

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

933-80-88.

HYUNDAI
SANTA Fe, г.в. 2003, 2 к-та резины,  �

сигнал. с а/з, пр. 246 т.км, ц. 270 т.р., 
торг. Т. 8-919-926-07-65.

SOLARIS, г.в. 2019, АКПП, пр. 15 т.км.  �
Т. 8-912-915-90-87.

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.

ПРЕССПОДБОРЩИК ПРФ-180,  �
ц. 260 т.р. Т. 8-908-878-57-61.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
СНЕГОУБОРЩИК. Т. 8-919-946- �

92-18.

КУПЛЮ (з/части) �

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

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

МОТОЦИКЛ ИЖ "Планета 5", на з/ч.  �
Т. 8-908-878-57-61.

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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02.15  Д/ф «Достояние республик» (12+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.35, 23.40 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+).
06.20  «Активная среда» (12+).
06.50,  04.15 «Потомки» (12+).
07.20,  18.15, 23.00, 03.35 «Прав!Да?» (12+).
08.05  Д/ф «Танки. Сделано в России» (16+).
08.35,  17.15 «Календарь» (12+).
09.15,  17.55, 00.35 «Среда обитания» (12+).
10.00,  14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 21.30 «ОТ-
Ражение».
12.00,  14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 21.00, 
22.55 Новости.
12.10  Х/ф «Осенний марафон» (12+).
13.40,  20.45, 04.45 Д/с «Золотая серия России» 
(12+).
19.00  Х/ф «Доживем до понедельника» 
(12+).
00.00  «За дело!» (12+).
01.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
05.30  «Моя история» (12+).

ВТОРНИК 
5 ОКТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Вызов». Трансляция с Байконура.
09.00,  11.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.10  «Жить здорово!» (16+).
10.05  «Модный приговор» (6+).
11.25  «Вызов». Прямая трансляция с Байко-
нура.
14.15,  00.35, 03.05 Время покажет (16+).
17.00,  03.45 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  Д/ф «Александр Михайлов. Кино, любовь 
и голуби» (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,  02.20 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+).
04.05  Т/с «Личное дело» (16+).
04.55  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+).
20.00  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, 23.30 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+).
23.50  Т/с «Консультант» (16+).
03.35  Их нравы (0+).
04.00  Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 19.00 Новости.
08.05,  14.05, 20.55, 23.50 Все на Матч!
11.00,  14.50 «Специальный репортаж» (12+).
11.20,  17.55, 19.05 Т/с «Морской патруль» 
(16+).
13.30  Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из 
Норвегии (0+).
15.10  Все на регби! (12+).
15.55  Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
ЦСКА. Чемпионат России. Прямая трансляция.
20.10  Смешанные единоборства. К. «Сайборг» 
Жустино - А. Бленкоув. Bellator. Трансляция из 
США (16+).
21.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая трансляция.
00.50  Х/ф «Экстремалы» (12+).

02.45  Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. С. Шумей-
кер - Дж. Бернс. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+).
03.55  Новости (0+).
04.00  «Голевая неделя» (0+).
04.30  «Самые сильные» (12+).
05.00  «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+).

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, 00.20 Д/ф «Древние небеса».
08.35  Д/с «Дороги старых мастеров».
08.45  Легенды мирового кино.
09.15,  20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.15 ХХ век.
12.15,  02.45 Цвет времени.
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.35  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15  Голливуд Страны Советов.
14.30  Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Неизвестная».
15.45  «Сати. Нескучная классика...»
16.30,  22.15 Т/с «Оптимисты».
17.40  Юбилей ГАСО. Государственный ака-
демический симфонический оркестр России. 
Дирижер Василий Синайский.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Белая студия».
23.10  Д/ф «Судьба длиною в век».
02.20  Д/с «Запечатленное время».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Срок давности» (16+).
10.40  Д/ф Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.55  Т/с «Коломбо» (12+).
13.45,  05.20 Мой герой (12+).
14.55  Город новостей.
15.10,  03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+).
17.00  Д/ф Леонид Броневой. Гениально злой 
(16+).
18.15  Х/ф «Наследники» (12+).
22.35  «Закон и порядок» (16+).
23.10  Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карнаваль-
ной ночи» (16+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55  «Прощание» (16+).
01.35  Д/ф «Женщины Николая Еременко» 
(16+).
02.15  Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» 
(12+).
04.40  Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.45,  01.30 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.45  По делам несовершеннолетних (16+).
08.50  Давай разведемся! (16+).
09.55,  04.40 Тест на отцовство (16+).
12.05,  03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.20,  02.50 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  03.15 Д/с «Знахарка» (16+).
14.25,  02.25 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.00  Х/ф «Соленая карамель» (16+).
19.00  Х/ф «Хороший парень» (16+).
23.25  Т/с «Женский доктор-4» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Три кота» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00,  18.00 Т/с «Готовы на все» (16+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.10  Т/с «Воронины» (16+).
11.10  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
17.00  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Люди в черном» (0+).
21.50  Х/ф «Люди в черном-2» (12+).
23.35  Х/ф «Сплит» (16+).
01.50  Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» (12+).
04.10  Т/с «Восьмидесятые» (16+).
05.25  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
18.30  Т/с «Историк» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Х/ф «Фантом» (16+).
01.00  Х/ф «Особь: пробуждение» (18+).
02.30  Д/с «Городские легенды» (16+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 
(16+).
05.45  Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
08.40,  09.25 Т/с «Испанец» (16+).
12.55  «Возможно все» (0+).
13.25  Т/с «Наркомовский обоз» (16+).

17.45  Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+).
19.25,  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
05.20,  13.55, 16.05, 03.50 Т/с «Марьина роща» 
(12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.30  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.40,  01.30 Х/ф «Живите в радости» (6+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.20  Д/с «Оружие Победы» (6+).
16.00  Военные новости.
18.10  «Не факт!» (6+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Военные трибуналы» (12+).
19.40  «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Х/ф «Максим Перепелица» (0+).
02.45  Д/с «Легендарные самолеты» (6+).
03.25  Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «СОВБЕЗ» (16+).
17.00,  03.25 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Каратель» (16+).
22.20  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Багровый пик» (18+).

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 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 «Белые цветы» (12+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
13.30  «Точка опоры» (на татарском языке) 
(16+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Песочные часы» (на татарском языке) 
(12+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Фолиант в столетнем переплете» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  Концерт Ании Туишевой (6+).
20.00  «Там, где кипит жизнь» (на татарском 
языке) (12+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Динамо» 
(Минск). Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция 
(6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  «Семь дней+» (12+).
02.40  «Tatarstan today. Открытый миру» (12+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.35, 23.40 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+).
06.20  «Вспомнить все» (12+).
06.50,  04.15 «Потомки» (12+).
07.20,  18.15, 23.00, 03.35 «Прав!Да?» (12+).
08.05  Д/ф «Танки. Сделано в России» (16+).
08.35,  17.15 «Календарь» (12+).
09.15,  17.55, 00.35 «Среда обитания» (12+).
10.00,  14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 21.30 «ОТ-
Ражение».
12.00,  14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 21.00, 
22.55 Новости.
12.10  Х/ф «Доживем до понедельника» 
(12+).
19.00  Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
(6+).
20.40,  04.45 Д/с «Золотая серия России» (12+).
00.05  «Активная среда» (12+).
01.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
05.30  «Моя история» (12+).

СРЕДА 
6 ОКТЯБРЯ

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+).
22.35  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Две жизни Екатерины Градовой» 
(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,  02.20 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+).
04.05  Т/с «Личное дело» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.25  «Мама Life» (16+).
09.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
20.00  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, 23.30 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+).
23.50  Поздняков (16+).
00.05  Т/с «Консультант» (16+).
02.15  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).
03.15  Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.10, 19.00 Новости.
08.05,  14.05, 17.15, 23.15, 01.45 Все на Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репортаж» (12+).
11.20,  17.55, 19.05 Т/с «Морской патруль» 
(16+).
13.30  Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из 
Норвегии (0+).
15.05,  16.15 Х/ф «Наемник: отпущение 
грехов» (16+).
20.10  Профессиональный бокс. Эдриен Бро-
нер - Висенте Мартин Родригеса. Трансляция 
из США (16+).
20.45  Бокс. Лучшие нокауты-2021 (16+).
20.55  Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция.
23.35  Футбол. Италия - Испания. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Италии.
02.45  «Возвращение в жизнь». Церемония 
вручения премии Паралимпийского комитета 
России. Трансляция из Нижегородской области 
(0+).
03.55  Новости (0+).
04.00  «Третий тайм» (12+).
04.30  «Самые сильные» (12+).
05.00  Д/ф «Посттравматический синдром» (12+).

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, 00.20 Д/ф «Древние небеса».
08.35,  18.20, 02.40 Цвет времени.
08.45  Легенды мирового кино.
09.15,  20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.20 ХХ век.
12.30  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.35  Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянско-
го происхождения».
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14.15  Голливуд Страны Советов.
14.30  Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.45  «Белая студия».
16.30,  22.15 Т/с «Оптимисты».
17.25  Юбилей ГАСО. Государствен-
ный академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер Валерий Гергиев.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  Власть факта.
23.15  Д/ф «Виновность доказана».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Первое свидание» (12+).
10.45,  04.40 Д/ф Нина Дорошина. 
Чужая любовь (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.55  Т/с «Коломбо» (12+).
13.45,  05.20 Мой герой (12+).
14.55  Город новостей.
15.10,  03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+).
16.55  Хроники московского быта (16+).
18.15  Х/ф «Наследники» (12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.10  Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф Тайны советских миллио-
неров (16+).
01.35  «Знак качества» (16+).
02.15  Д/ф Точку ставит пуля (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.40,  01.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.40  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.45  Давай разведемся! (16+).
09.50,  04.40 Тест на отцовство (16+).
12.00,  03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.15,  02.50 Д/с «Порча» (16+).
13.45,  03.15 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20,  02.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.55  Х/ф «Ты моя любимая» (16+).
19.00  Х/ф «Хороший парень» (16+).
23.25  Т/с «Женский доктор-4» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Три кота» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00,  18.05 Т/с «Готовы на все» (16+).
08.55  Уральские пельмени (16+).
09.10  Т/с «Воронины» (16+).
11.10  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
17.00  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Люди в черном-3» (12+).
22.00  Х/ф «Форсаж-8» (12+).
00.40  Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны» (12+).
04.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+).
05.15  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
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 «Марионетка» (16+).
01.30  Т/с «Дежурный ангел» (16+).
03.45  Д/с «Городские легенды» (16+).
05.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Из-
вестия» (16+).
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+).
17.45  Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+).
19.25,  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
05.20,  13.55, 16.05, 03.50 Т/с «Марьина 
роща» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.25  Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.20  Д/с «Оружие Победы» (6+).
16.00  Военные новости.
18.10  «Не факт!» (6+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Военные трибуналы» (12+).

19.40  «Главный день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
23.40  Х/ф «Убийство свидетеля» 
(16+).
01.15  Х/ф «Ночной патруль» (12+).
02.50  Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+).
03.30  Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (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 «Багровая мята» (16+).
21.55  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Город воров» (18+).

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, 20.30, 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 «Белые цветы» (12+).
13.30,  20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  Концерт из песен Алмаза 
Монасыпова (6+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+).
23.00,  02.20 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
01.55  «Видеоспорт» (12+).
02.45  Черное озеро (16+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.35, 23.40 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» (12+).
06.20  «Гамбургский счет» (12+).
06.50,  04.15 «Потомки» (12+).
07.20,  18.15, 23.00, 03.35 «Прав!Да?» 
(12+).
08.05  Д/ф «Танки. Сделано в России» 
(16+).
08.35,  17.15 «Календарь» (12+).
09.15,  17.55, 00.35 «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, 
21.00, 22.55 Новости.
12.10  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (6+).
19.00  Х/ф «Заяц над бездной» (12+).
20.30  Д/с «Пешком в историю» (12+).
00.05  «Фигура речи» (12+).
01.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Золотая серия России» 
(12+).
05.00  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
05.30  «Моя история» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
7 ОКТЯБРЯ

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 «Инна Чурикова. «Я танцую 
с серьезными намерениями» (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,  02.20 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+).
04.05  Т/с «Личное дело» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.25  «Перезагрузка» (16+).
09.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
20.00  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, 23.30 
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+).
23.50  ЧП. Расследование (16+).
00.30  Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+).
01.00  Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.55  Х/ф «Схватка» (16+).
03.20  Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.10, 19.00 
Новости.
08.05,  14.05, 17.15, 23.15, 01.45 Все 
на Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20,  17.55, 19.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+).
13.30  Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии (0+).
15.05,  16.15 Х/ф «Уличный боец: 
кулак убийцы» (16+).
20.10  Профессиональный бокс. 
Джермен Тэйлор - Келли Павлика. 
Трансляция из США (16+).
20.45  MMA. Лучшие нокауты 2021 
(16+).
20.55  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.
23.35  Футбол. Бельгия - Франция. 
Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии.
02.45  Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+).
03.50  Новости (0+).
03.55  Футбол. Парагвай - Аргентина. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
05.55  Футбол. Перу - Чили. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. 
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  «Правила жизни».
07.35  Д/ф «Древние небеса».
08.35  Д/с «Дороги старых мастеров».
08.45  Легенды мирового кино.

09.15,  20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.15 ХХ век.
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.30  Абсолютный слух.
14.15  Голливуд Страны Советов.
14.30  Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.45  «2 Верник 2».
16.30,  22.15 Т/с «Оптимисты».
17.25  Юбилей ГАСО. Государствен-
ный академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер Роберт Тревиньо.
18.35,  00.20 Д/ф «Фабрика времени».
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Энигма».
23.05  Цвет времени.
23.15  Д/ф «Виновность доказана».
02.25  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Опасно для жизни!» (12+).
10.40,  04.40 Д/ф Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.55  Т/с «Коломбо» (12+).
13.45,  05.20 Мой герой (12+).
14.55  Город новостей.
15.05,  03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+).
16.55  Д/ф Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих (16+).
18.15  Х/ф «Наследники» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Актерские драмы. Бьет - 
значит любит?» (12+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «90-е. Крестные отцы» 
(16+).
01.35  Д/ф «Шоу и бизнес» (16+).
02.15  Д/ф Истерика в особо крупных 
масштабах (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.45,  01.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.45  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.50  Давай разведемся! (16+).
10.00,  04.40 Тест на отцовство (16+).
12.10,  03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.25,  02.50 Д/с «Порча» (16+).
13.55,  03.15 Д/с «Знахарка» (16+).
14.30,  02.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
15.05  Х/ф «Какой она была» (16+).
19.00  Х/ф «Хороший парень» (16+).
23.25  Т/с «Женский доктор-4» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Три кота» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00,  18.00 Т/с «Готовы на все» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
11.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
17.00  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Хэнкок» (16+).
21.45  Х/ф «Фокус» (16+).
23.55  Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+).
01.55  Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны» (12+).
03.25  Т/с «Восьмидесятые» (16+).
05.25  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Вернувшиеся (16+).
13.00,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Врачи (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
18.30  Т/с «Историк» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Охотник за привидениями (16+).
23.45  Х/ф «Va-банк» (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, 03.05 «Из-
вестия» (16+).
05.45  Т/с «Белая стрела. Возмездие» 
(16+).
08.35  День ангела (0+).
09.25,  13.25 Т/с «Группа zeta» (16+).
17.45  Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+).
19.25,  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
05.20,  13.55, 16.05, 03.50 Т/с «Марьина 
роща» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.20  Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» 
(12+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.20  Д/с «Оружие Победы» (6+).
16.00  Военные новости.
18.10  «Не факт!» (6+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Военные трибуналы» (12+).
19.40  «Легенды кино» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
23.40  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+).
01.10  Х/ф «Мама вышла замуж» (12+).
02.35  Х/ф «Убийство свидетеля» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (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,  03.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Ветреная река» (16+).
22.05  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Некуда бежать» (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 Новости Татарста-
на (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панорама» 
(6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Семейный альбом» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Белые цветы» (12+).
13.00  «Я» (на татарском языке) (12+).
13.30  «Точка опоры» (16+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  Юмористическая передача (на 
татарском языке) (16+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  Концерт Гали Ильясова (6+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.15  Черное озеро (16+).
02.40  Д/ф «Достояние республик» 
(12+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.35, 23.40 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» (12+).
06.20  «Фигура речи» (12+).
06.50,  04.15 «Потомки» (12+).
07.20,  18.15, 23.00, 03.35 «Прав!Да?» 
(12+).
08.05  Д/ф «Танки. Сделано в России» 
(16+).
08.35,  17.15 «Календарь» (12+).
09.15,  17.55, 00.35 «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, 
21.00, 22.55 Новости.
12.10  Х/ф «Заяц над бездной» (12+).
13.45,  04.45 Д/с «Золотая серия 
России» (12+).
19.00  Х/ф «Начало» (12+).
20.30  Д/с «Пешком в историю» (12+).
00.05  «Гамбургский счет» (12+).
01.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
05.30  «Моя история» (12+).

ПЯТНИЦА 
8 ОКТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  02.45 Модный приговор (6+).
12.10,  17.00 Время покажет (16+).
15.15,  03.35 Давай поженимся! (16+).
16.00,  04.55 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  Иногда они возвращаются! 
«Голос». 10 лет спустя (12+).
23.25  Вечерний Ургант (16+).
00.20  Д/ф «Я - Альфред Хичкок» (16+).
02.00  Наедине со всеми (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,  01.45 Юморина. Бархатный 
сезон (16+).
23.35  Футбол. Россия - Словакия. 
Отборочный матч Чемпионата мира-
2022. Прямая трансляция из Казани.
02.55  Х/ф «Под прицелом любви» 
(16+).
04.57  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  «Однажды в России» (16+).
19.00  «Игра» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00,  04.05 «Открытый микрофон» 
(16+).
23.00  «Импровизация. Команды» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.30  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл» (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 
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×!
08.00,  10.55, 14.00, 16.10, 19.00 
Новости.
08.05,  14.05, 17.15, 23.00, 01.45 Все 
на Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20  Т/с «Морской патруль» (16+).
13.30  Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии (0+).
15.05,  16.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+).
17.55,  19.05 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+).
20.10  Профессиональный бокс. 
Н. Иноуэ - М. Дасмаринос. Трансляция 
из США (16+).
20.55  Футбол. Россия - Северная 
Ирландия. Чемпионат Европы-2023. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
23.35  Футбол. Германия - Румыния. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
02.25  «Точная ставка» (16+).
02.45  Футбол. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир (0+).
04.45  Новости (0+).
04.50  Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Монако» Евролига. Мужчины (0+).
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ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника».
07.05  «Правила жизни».
07.35  Д/ф «Фабрика времени».
08.35  Д/с «Дороги старых мастеров».
08.45  Легенды мирового кино.
09.15  Т/с «Симфонический роман» 
(12+).
10.15  Шедевры старого кино.
11.50  Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу 
вам песню...»
12.35  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.40  Открытая книга.
14.15  Голливуд Страны Советов.
14.30  Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.20  Т/с «Оптимисты».
17.10  Юбилей ГАСО. Государствен-
ный академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер Владимир Юровский.
18.15  Больше, чем любовь.
19.00  «Смехоностальгия».
19.45  Д/с «Искатели».
20.35  «Острова».
21.20  Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся».
00.00  Памяти Кирилла Разлогова. 
Культ кино (16+).
02.30  Мультфильмы.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.20  «10 самых...» (16+).
08.55  Х/ф «Смерть на взлете» (12+).
10.40  Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь 
как детектив» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
11.55,  02.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.25,  15.10 Х/ф «Дверь в прошлое» 
(12+).
14.55  Город новостей.
18.15  Х/ф «Психология преступле-
ния. Эра стрельца» (12+).
20.05  Х/ф «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  «Приют комедиантов» (12+).
01.05  Д/ф Актерские драмы. При-
кинуться простаком (12+).
01.50  Д/ф Юрий Нагибин. Двойная 
игра (12+).
02.35  Петровка, 38 (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.25  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.30  Давай разведемся! (16+).
09.35,  05.20 Тест на отцовство 
(16+).
11.45  Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.00,  04.30 Д/с «Порча» (16+).
13.30,  04.55 Д/с «Знахарка» (16+).
14.05,  04.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.40  Х/ф «Ноты любви» (16+).
19.00  Х/ф «Хороший парень» (16+).
23.20  Про здоровье (16+).
23.35  Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+).
06.10  Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Три кота» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  Т/с «Готовы на все» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
11.00  Уральские пельмени (16+).
13.10  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Человек-муравей» (16+).
23.15  Х/ф «Матрица» (16+).
01.55  Т/с «Восьмидесятые» (16+).
05.10  «6 кадров» (16+).
05.35  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.30  Добрый день с Валерией 
(16+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Новый день (12+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
19.30  Х/ф «Кома» (16+).
21.45  Х/ф «Комната желаний» 
(16+).
00.00  Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(12+).
01.30  Д/с «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым» (16+).
03.00  Д/с «Городские легенды» (16+).
04.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.30  Т/с «Группа zeta» (16+).
08.55,  09.25, 13.25 Т/с «Группа zeta-2» 
(16+).
17.05  Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
00.45  Т/с «Майор и магия» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25  Т/с «Марьина роща» (12+).
07.10  Х/ф «Три процента риска» 
(12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.20  Х/ф «Путь домой» (16+).
11.30,  13.20, 16.05 Т/с «Марьина 
роща-2» (12+).
16.00  Военные новости.
18.05  Д/с «Легенды разведки» (16+).
18.40  Д/с «Оружие Победы» (6+).
19.10,  21.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+).
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» 
(12+).
01.50  Т/с «Рафферти» (12+).
05.05  Д/с «Москва - фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный про-
ект» (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,  03.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Честный вор» (16+).
21.55  Х/ф «Шальная карта» (16+).
23.35  Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(18+).
01.45  Х/ф «Колония» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55,  11.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
07.25,  13.00 «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
12.00  Ежегодное послание Президен-
та Республики Татарстан Р.Н. Минни-
ханова Государственному Совету РТ. 
Прямая трансляция (0+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.00 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Поет Гульдания Хайруллина» 
(6+).
19.00  Т/с «Белые цветы» (12+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
23.00  «Семь дней+» (12+).
00.00  Ежегодное послание Пре-
зидента Республики Татарстан Р.Н. 
Минниханова Государственному 
Совету РТ (0+).
01.50  Х/ф «Айсылу» (12+).
03.10  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.35  Черное озеро (16+).
04.00  Т/с «Запретная любовь» (16+).
04.45  Х/ф «Генеральная уборка» 
(12+).

ÎÒÐ
06.00,  09.35, 23.40 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» (12+).
06.20  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
06.50  «Потомки» (12+).
07.20,  18.15 «За дело!» (12+).
08.05  «За строчкой архивной...» 
(12+).
08.35,  17.15 «Календарь» (12+).
09.15,  17.55 «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, 
21.00, 22.55 Новости.
12.10  Х/ф «Начало» (12+).
13.40,  20.40 Д/с «Золотая серия 
России» (12+).
19.00  Х/ф «Непобедимый» (16+).
23.00  «Моя история» (12+).
00.05  «Имею право!» (12+).
00.35  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+).
02.05  Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+).
03.40  Спектакль «Емеля» (6+).
04.50  Х/ф «Кто вернется - долюбит» 
(12+).

СУББОТА 
9 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 «Крым Юлиана Семенова» 
(16+).
11.25,  12.15 Видели видео? (6+).
13.30  Д/ф «Это я удачно зашел» 
(12+).
14.30  Праздничный концерт ко 
Дню работника сельского хозяйства 
(12+).
16.05  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.40  «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+).
21.00  Время.
21.20  Д/ф «Закрытый показ. «Кто 
тебя победил никто». К юбилею Аллы 
Демидовой» (16+).
01.00  «Познер». Гость Алла Демидова 
(16+).
02.00  Наедине со всеми (16+).
02.45  Модный приговор (6+).
03.35  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 «Золотая клетка» (16+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Паром для двоих» 
(12+).
01.20  Х/ф «Долги совести» 
(12+).
04.30  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55,  11.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00  «Бузова на кухне» (16+).
10.30  «Звезды в Африке» (16+).
13.00  Х/ф «Гренландия» (16+).
15.30  Х/ф «Кинг Конг» (16+).
19.30  «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00  «Новые танцы» (16+).
23.00  «Секрет» (16+).
00.00  Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+).
02.20  «Импровизация» (16+).
04.00  «Comedy Баттл» (16+).
04.55  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.55  ЧП. Расследование (16+).
05.25  Х/ф «Спасатель» (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+).
00.50  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
02.05  Дачный ответ (0+).
02.55  Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).
03.25  Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+).

ÌÀÒ×!
06.25  Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+).
08.00  Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - С. Зинганге. Транс-
ляция из Москвы (16+).
09.00,  10.40, 14.00 Новости.
09.05,  19.30, 23.00, 01.45 Все на Матч!
10.45  Х/ф «Наемник: отпущение 
грехов» (16+).
12.45,  14.05 Х/ф «Большой босс» 
(16+).
14.55  Регби. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза». Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
16.55  Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая трансляция.
18.00  Гандбол. Литва - Россия. 
Чемпионат Европы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
20.10  Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - М. Сантос. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Владивостока 
(16+).
20.55  Футбол. Финляндия - Украина. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
23.35  Футбол. Швейцария - Северная 
Ирландия. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая трансляция.
02.45  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Грозного (0+).
04.15  Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины (0+).
05.00  Бокс. Дж. Риггс - М. Гиллард. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Приключения Бурати-
но».
08.15  Х/ф «Цвет белого снега».
09.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.30  Х/ф «Никогда».
10.55  «Острова».
11.35  Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков».
12.05  Черные дыры. Белые пятна.
12.45  Д/с «Земля людей».
13.15,  01.50 Д/с «Эйнштейны от 
природы».
14.05  Искусственный отбор.
14.45  Д/ф «Судьба длиною в век».
15.30  Большие и маленькие.
17.30  Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»
18.10  Д/ф «Созвездие Майских 
жуков».
19.00  Д/с «Великие мифы. Одиссея».
19.30  Х/ф «Демидовы».
22.00  «Агора».
23.00  Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Темная сторона Луны».
00.05  Д/с «Архивные тайны».
00.30  Х/ф «Клад».
02.40  М/ф «Рыцарский роман».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «Психология преступле-
ния. Эра стрельца» (12+).
07.35  Православная энциклопедия 
(6+).
08.00  Х/ф «Ученица чародея» (12+).
10.00  Самый вкусный день (6+).
10.30  Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
11.45  Х/ф «Собачье сердце» (0+).
14.45,  05.05 Петровка, 38 (16+).
14.55  Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» (12+).
17.05  Х/ф «Земное притяжение» 
(12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 
(16+).
00.50  «Прощание» (16+).
01.30  «Специальный репортаж» (16+).
02.00  «Хватит слухов!» (16+).
02.25  Хроники московского быта (12+).
03.05  Хроники московского быта (16+).
03.45  Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» (16+).
04.25  Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+).
05.20  Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь 
как детектив» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (16+).
07.50  Х/ф «Евдокия» (16+).
09.55,  02.15 Т/с «Счастливый билет» 
(16+).
18.45,  21.50 Скажи, подруга (16+).
19.00  Т/с «Любовь Мерьем» (16+).

22.05  Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+).
05.35  Д/с «Восточные жены в России» 
(16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/ф «Самый маленький гном» 
(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,  10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Саша жарит наше (12+).
10.30  Х/ф «Люди в черном» (0+).
12.25  Х/ф «Люди в черном-2» (12+).
14.10  Х/ф «Люди в черном-3» (12+).
16.20  Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+).
18.35  Х/ф «Стражи галактики» (12+).
21.00  Х/ф «Стражи галактики. 2 ч.» 
(16+).
23.45  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 
(16+).
02.20  Т/с «Восьмидесятые» (16+).
05.05  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.15  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
12.45  Х/ф «Va-банк» (16+).
14.45  Х/ф «Марионетка» (16+).
17.00  Х/ф «Комната желаний» (16+).
19.00  Х/ф «Меняющие реальность» 
(12+).
21.15  Х/ф «Потрошители» (16+).
23.30  Х/ф «Эксперимент «Офис» 
(18+).
01.15  Мистические истории (16+).
03.30  Д/с «Городские легенды» (16+).
05.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Свои» (16+).
06.10  Т/с «Свои-4» (16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.05  Т/с «Плата по счетчику» (16+).
13.55  Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+).
20.40  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
00.55  Т/с «Последний мент» (16+).
03.40  Т/с «Последний мент-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25  Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+).
06.40,  08.15, 02.40 Х/ф «Акваланги на 
дне» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  «Круиз-контроль» (6+).
10.15  «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным (6+).
10.45  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.35  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.15  Д/с «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+).
14.05  «Легенды кино» (6+).
14.50,  18.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+).
18.15  «Задело!» с Николаем Петро-
вым.
23.50  Х/ф «Путь домой» (16+).
01.35  Х/ф «Три процента риска» 
(12+).
04.00  Д/с «Ледяное небо» (12+).
05.20  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
06.05  Х/ф «Спасатель» (16+).
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 «Великая стена» (12+).
19.20  Х/ф «Хроники хищных горо-
дов» (16+).
21.50  Х/ф «Водный мир» (12+).
00.15  Х/ф «Искусственный разум» 
(12+).
02.50  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.30,  17.00 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00,  03.05 Концерт Энже Шаймур-
зиной (6+).
09.00  «SMS». Музыкальные поздрав-
ления (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  Торжественное мероприятие, 
посвященное Всемирному дню 
учителя (6+).
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  Развлекательная передача (на 
татарском языке) (16+).
21.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу (12+).
22.00  «Ступени» (на татарском языке) 
(12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
00.00  «КунакБиТ- шоу» (12+).
01.00  Х/ф «Корыч» (12+).
02.40  Каравай (6+).
04.10  Т/с «Тамак» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  15.05 «Большая страна» (12+).
06.55,  17.05 Д/ф «#Яволонтер. Исто-
рии неравнодушных» (12+).
07.45  «Фигура речи» (12+).
08.10,  19.50 «Вспомнить все» (12+).
08.40,  16.00 «Календарь» (12+).
09.35  «За дело!» (12+).
10.15  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
10.30  «Дом «Э» (12+).
11.05  Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+).
12.40,  13.05 Х/ф «Живет такой 
парень» (6+).
13.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
14.20  Д/с «Золотая серия России» 
(12+).
14.35  «Среда обитания» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
18.30,  03.55 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+).
20.15  Х/ф «Золотой теленок» (0+).
21.05  Х/ф «Золотой теленок» (0+).
23.15  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+).
00.40  Х/ф «Плата за страх» (12+).
03.15  Д/ф «Радио К» (12+).
04.25  «Сельская жизнь» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 ОКТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.50,  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+).
10.15  Жизнь других (12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
14.05  Д/ф «Я понял, что я вам еще 
нужен» (12+).



15.10  Х/ф «Добро пожаловать, или по-
сторонним вход воспрещен» (0+).
16.35  «Пусть говорят». «Неизвестный 
Евстигнеев» (16+).
17.50  Праздничный концерт ко Дню учителя 
(12+).
19.25  «Лучше всех!» Новый сезон (0+).
21.00  Время.
22.00  «Вызов. Первые в космосе» (12+).
23.00  Что? Где? Когда?
00.10  Д/с «Германская головоломка» (18+).
02.10  Наедине со всеми (16+).
02.55  Модный приговор (6+).
03.45  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.10,  03.10 Х/ф «Простая девчонка» 
(12+).
07.15  Устами младенца.
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
09.25  Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Большая переделка.
12.00  Парад юмора (16+).
13.40  Т/с «Золотая клетка» (16+).
18.00  Дуэты (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+).
01.30  Х/ф «Однажды и навсегда» (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+).
16.00  Х/ф «Я худею» (16+).
18.00  Х/ф «Родные» (12+).
20.00  «Звезды в Африке» (16+).
21.00  «Игра» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  Х/ф «Кошки» (12+).
02.10  «Импровизация» (16+).
03.45  «Comedy Баттл» (16+).
04.30  «Открытый микрофон» (16+).
05.20  Открытый микрофон. Дайджест 
(16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Х/ф «Схватка» (16+).
06.35  Центральное телевидение (16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.50  Дачный ответ (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.00  Секрет на миллион (16+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Новые русские сенсации (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Ты супер! (6+).
23.00  Звезды сошлись (16+).
00.35  Основано на реальных событиях 
(16+).
03.40  Д/ф «НТВ 25+» (18+).

ÌÀÒ×!
08.00  Бокс. Дж. Риггс - М. Гиллард. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из США.
09.30,  10.55, 14.00, 22.30 Новости.
09.35,  15.55, 20.00, 22.35, 01.40 Все на Матч!
11.00  Х/ф «Уличный боец: кулак убийцы» 
(16+).
13.05,  14.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+).

15.10  Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. Bellator. Транс-
ляция из США (16+).
16.40  Формула-1. Гран-при Турции. 
Прямая трансляция.
19.00  Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место. Прямая трансляция из 
Италии.
20.25  Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Суперкубок 
Париматч. Мужчины. Прямая трансляция.
23.35  Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из Италии.
01.55  Футбол. Колумбия - Бразилия. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
04.00  «Все о главном» (12+).
04.25  Футбол. Аргентина - Уругвай. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
06.30  Формула-1. Гран-при Турции (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/с «Великие мифы. Одиссея».
07.05  М/ф «Сказки-невелички». «Чи-
поллино».
08.00  Большие и маленькие.
10.00  «Мы - грамотеи!»
10.40  Х/ф «Демидовы».
13.10  Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
13.40,  02.05 Диалоги о животных.
14.20  Абсолютный слух.
15.05  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.45  Х/ф «Цвет белого снега».
16.30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10  Д/с «Первые в мире».
17.25  «Пешком. Другое дело».
17.50  Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой».
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
22.25  Спектакль «Травиата».
00.40  Х/ф «Никогда».
02.45  М/ф «Гром не грянет».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.05  Х/ф «Психология преступления. 
Смерть по сценарию» (12+).
07.50  «Фактор жизни» (12+).
08.20  Х/ф «Реставратор» (12+).
10.15  «Страна чудес» (6+).
10.50  «Без паники» (6+).
11.30,  00.20 События.
11.50  Х/ф «Дело пестрых» (12+).
13.55  «Москва резиновая» (16+).
14.30,  05.30 Московская неделя.
15.05  «Прощание» (16+).
15.55  Д/ф «90-е. Кремлевские жены» 
(16+).
16.50  Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+).
17.40  Х/ф «Женщина наводит порядок» 
(12+).
21.35  Х/ф «Вероника не хочет умирать» 
(12+).
00.40  Т/с «Вероника не хочет умирать» 
(12+).
01.30  Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента» (16+).
04.15  Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» (12+).
05.00  «Закон и порядок» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
07.10  Х/ф «Чудо по расписанию» (16+).
11.00  Х/ф «Стеклянная комната» (16+).

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

"Дюна" 12+ (фантастика, драма, при-
ключения)

"Клаустрофобы 2: лига выживших" 18+ 
(боевик, триллер, ужасы, фантастика)

"Шан-чи и легенда десяти колец" 16+ 
(боевик, приключения, фантастика, фэн-
тези)

"My Little Pony: новое поколение" 6+ 
(комедия, мультфильм, фэнтези)

"Злое" 18+ (ужасы)
"Молоко" 16+ (драма)
"Холодный расчет" 18+ (триллер)

СКОРО В КИНО
"Веном 2" 16+ (фантастика, экшн, трил-

лер)
"Лес призраков: Сатор" 18+ (ужасы)
"Ее заветное желание" 12+ (аниме)
"Бестселлер" 18+ (драма, комедия)

1 октября (суббота)
Когда наступает вечер (16+)
лирическая комедия. Начало в 19.00

2 октября (суббота)
Странная пара (12+)

комедия. 
Начало в 18.00

3 октября (воскресенье)
Наташина мечта (16+)

 монологи о любви (головокружение). 
Начало в 18.00

Царь Пузан (0+)
 сказка. 

Начало в 12.00

Справки по телефону: 27-56-30

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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***
- Каковы ваши сильные стороны?
- Я умею говорить «нет».
- Можете привести пример, когда это оказа-

лось полезным?
- Нет.

***
- Дорогая, ты ведь у меня вегетарианка?
- И что?
- Но ты ведь каждый день пьешь мою кровь и 

ешь мой мозг!
- Какая кровь, какие мозги? Посмотри на себя: 

ты же овощ!

14.50  Х/ф «Одна ложь на двоих» (16+).
18.45  Пять ужинов (16+).
19.00  Т/с «Любовь Мерьем» (16+).
22.00  Про здоровье (16+).
22.15  Х/ф «Чужая семья» (16+).
02.10  Т/с «Счастливый билет» (16+).
05.30  Д/с «Героини нашего времени» 
(16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/ф «Самый маленький гном» 
(0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
10.00  М/ф «Смывайся!» (6+).
11.40  Х/ф «Стражи галактики» (12+).
14.10  Х/ф «Стражи галактики. 2 ч.» 
(16+).
17.00  Форт Боярд (16+).
19.05  М/ф «Семейка Аддамс» (12+).
20.50  Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+).
23.05  Х/ф «Матрица. Революция» (16+).
01.35  Х/ф «Сплит» (16+).
03.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+).
04.40  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.45  Новый день (12+).
09.15  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
14.00  Х/ф «Кома» (16+).
16.15  Х/ф «Меняющие реальность» 
(12+).
18.30  Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+).
20.15  Х/ф «Области тьмы» (16+).
22.15  Х/ф «Высотка» (16+).
00.45  Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+).
02.15  Д/с «Городские легенды» (16+).
03.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
07.40  Т/с «Проверка на прочность» 
(16+).
11.30,  03.20 Х/ф «Львиная доля» 
(12+).
13.40  Т/с «Купчино» (16+).
00.05  Т/с «Плата по счетчику» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30  Х/ф «Увольнение на берег» (0+).
07.10  Х/ф «Приказано взять живым» 
(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+).
13.10  «Специальный репортаж» (12+).
13.30  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
14.20  Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 
(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 «Граф Монте-Кристо» (16+).
04.05  Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.30  Х/ф «Коммандо» (16+).
09.20  Х/ф «Каратель» (16+).
11.30  Х/ф «Король Артур» (12+).
14.00  Х/ф «Великая стена» (12+).
15.55  Х/ф «Хроники хищных городов» 
(16+).
18.20  Х/ф «Принц Персии: Пески време-
ни» (12+).
20.30  Х/ф «Боги Египта» (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  Концерт Илгама Валеева (6+).
10.00  «Ступени» (на татарском языке) 
(12+).
10.30  М/ф «Хайкю» (12+).
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  «Урожай-2021» (6+).
16.00  Хоккей. «Барыс» - «Ак Барс» (Ка-
зань). Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция 
(6+).
18.30  «Видеоспорт» (12+).
19.00  «Татарские народные мелодии» (0+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском языке) 
(12+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.00  «Семь дней+» (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (12+).
01.00  Х/ф «Век Адалин» (16+).
03.00  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  15.05 «Большая страна» (12+).
06.55,  17.05 Д/ф «#Яволонтер. Истории 
неравнодушных» (12+).
07.45  «За дело!» (12+).
08.25  «От прав к возможностям» (12+).
08.40,  16.00 «Календарь» (12+).
09.35,  18.00 «Активная среда» (12+).
10.05  «Гамбургский счет» (12+).
10.35,  18.30, 03.40 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
11.05  «Сельская жизнь» (12+).
11.45,  13.05 Х/ф «Золотой теленок» (0+).
13.00,  15.00, 17.00 Новости.
14.40  «Среда обитания» (12+).
19.00,  01.05 «ОТРажение недели» (12+).
19.55  Х/ф «Время желаний» (12+).
21.30  Х/ф «Плата за страх» (12+).
23.55  Х/ф «Кто вернется - долюбит» 
(12+).
02.00  Х/ф «Живет такой парень» (6+).
04.10  Х/ф «Непобедимый» (16+).

Ð ÅØÈ

Какую бабочку нужно поймать, чтобы решить пример?
Ë ÀÁÈÐÈÍÒ

Одной нигде не пересекающейся линией отдели птиц от ягод.

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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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 4 октября

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
4 октября 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 № 38 -
БЛИЗНЕЦ.

Победитель № 38 -
С.Ю. МИНГАЛЕВА.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 38

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 № 1338
Òèðàæ 5500.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 29.09.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 28.09.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Первые дни станут хорошим временем для 
рутинных дел. Сделайте уборку, это позволит изба-
виться от ненужных переживаний. Со среды звезды 

предвещают напряженную обстановку в коллективе.          
ÒÅËÅÖ  Начало недели преподнесет Тельцам прият-
ные неожиданности на личном фронте. Сами предста-
вители знака почувствуют себя привлекательными. До 

самого последнего дня можно не опасаться каких-либо неудач.      
ÁËÈÇÍÅÖÛ Близнецам в отношениях не стоит 
врать партнеру. Даже небольшая ложь раскроется в 
скором времени. До самого воскресенья продлится 

хорошее настроение, финансовые дела будут радовать.    
ÐÀÊ Вся эта неделя обещает хорошее развитие со-
бытий по всем фронтам. Единственный день - 6 число - 
грозит ссорами с близкими. В выходные посетите об-

щественные мероприятия, звезды обещают интересные встречи.        
ËÅÂ С понедельника по четверг Львам нужно быть 
готовыми к поездкам. Удачными эти дни станут для 
предпринимателей. В целом, на этой неделе следует 

проявлять максимум активности и инициативы.    
ÄÅÂÀ Можете наметить осуществление самых за-
ветных идей. Если переборете скромность и сами за-
ведете знакомство, то встреча может стать судьбонос-

ной. Звезды обещают небывалый подъем сил.         
ÂÅÑÛ Весам следует перестать переживать по пустя-
кам, период обещает им большую удачу во всех областях 
жизни. Фортуна будет благоволить в сфере отношений.  

В воскресенье следует быть готовыми к каким-то неожиданностям.       
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Этот период сулит Скорпионам пере-
мены. Даже если сначала они принесут грусть, впослед-
ствии окажутся очень удачными. В первые дни поступят 

предложения, лучшие дни для их решения - пятница, суббота.   
ÑÒÐÅËÅÖ  Потеря важных документов будет гро-
зить Стрельцам во вторник. Новолуние 6 числа раскроет 
скрытые способности, усилит желание общаться. Ближе 

к выходным рекомендуется немного побыть в одиночестве.      
ÊÎÇÅÐÎÃ  Козерогам стоит задуматься о смене рабо-
ты, эта неделя предоставит им хороший шанс. В день но-
волуния не нужно никому сообщать о свои планах и жела-

ниях, особенно не рекомендуется хвастаться своими достижениями.                     
ÂÎÄÎËÅÉ Водолеям рекомендуется быть более  от-
ветственными, если они хотят получить повышение. В 
начале недели следует опасаться сплетен со стороны 

сослуживцев. Выходные предвещают конфликтную ситуацию.             
ÐÛÁÛ Период грозит конфликтами, ухудшением здо-
ровья и финансовыми потерями. Лучше остаться 
дома. В четверг не стоит много рассказывать о 

себе. В пятницу можно полноценно отдохнуть. В вос-
кресенье вероятны неприятные сюрпризы. 

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  4 октября

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.

4 октября 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 № 38 - ТРОН.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

И.Г. ГОРОХОВ.
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