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ÎÂÎÑÒÈÍÊ ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Комиссию особенно волновало, что в 
первом полугодии было зарегистрирова-
но 15 дорожных аварий с участием несо-
вершеннолетних, в которых пострадало 
17 детей. А по неосторожности подростков 
случилось 8 аварий. И что все эти цифры 
в полтора, а то и в два раза превышают по-
казатели аналогичного периода 2020 года. 

В основном нарушения происходили в 
жилой зоне (в том числе на маршруте шко-
ла - дом), а также - по недосмотру родите-
лей (ребенок выбежал вперед). Максим 
Афанасьев дал поручение участникам 
комиссии более детально разобраться в 
причинах, особенно с точки зрения обу-
стройства дорожной обстановки: "Может, 
мы не туда вкладываем деньги?.." 

Анализируя ситуацию на дорогах горо-
да, специалисты управления дорожной 
инфраструктуры и транспорта пришли 
к выводу, что появилась необходимость 
изменить или усовершенствовать схе-
мы движения в некоторых проблемных 
местах. Начальник управления Федор 
Духно озвучил инициативу реабилитаци-
онного центра "Надежда" на Октябрьской, 
который просит расширить стоянку. Он 
пояснил, что родителям, которые приво-
зят в центр детей, иногда просто некуда 
припарковать машину. Кроме того, стоян-

ку используют сотрудники расположенной 
по соседству автошколы ДОСААФ. 

Другой проблемный участок - на пер. Ро-
щинский и ул. 8 Марта. Действующая ситуа-
ция по пер. Рощинский: односторонка от ул. 
Ремезова до ул. Октябрьская. "Если человек 
выезжает от кремля и не повернет у Аптекар-
ской, ему приходится ехать через много све-
тофоров и разворачиваться на Доронина. А 
чем дольше водитель едет, тем быстрее вхо-
дит в эмоциональное напряжение, что влия-
ет на безопасность" - пояснил глава города. 
В ответ Федор Духно предложил движение 
по Октябрьской выполнить в двустороннем 
режиме. 

Кроме того, на комиссии обсуждали 
возможность установки искусственных 
неровностей монолитной конструкции на 

двух нерегулируемых пешеходных пере-
ходах: на пересечении улиц Октябрьская - 
Аптекарская, а также на ул. Октябрьская, 
рядом с магазином "Миг". Здесь за три 
года произошло два ДТП и несколько 
инцидентов. А причина одна - непредо-
ставление преимущества другому транс-
портному средству, поскольку все внима-
ние водителя привлечено к пешеходному 
переходу.

Последний вопрос, который рассмо-
трен комиссией, - это устройство све-
тофорного объекта на ул. Неймышева. 
В 2023 году первый корпус 16 школы 
(10 мкр.) будет закрыт на реконструкцию. 
И 1280 учащихся направят во второй кор-
пус (15 мкр.). В результате на действую-
щем пешеходном переходе в течение дня 
ожидается массовое движение детей. По-
этому департаменту городской среды уже 
в следующем году необходимо выполнить 
мероприятия по устройству светофора.

Егор Мельников.

Âåðíåìñÿ ê äâóñòîðîíêå?
Íà êîìèññèè ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñîñòî-
ÿâøåéñÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû Òîáîëüñêà Ìàêñèìà 
Àôàíàñüåâà, íàìå÷åí ðÿä ðåøåíèé, ïðèçâàííûõ ñîêðàòèòü 
êîëè÷åñòâî äîðîæíûõ ïðîèñøåñòâèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà.

Сам стрит-арт выполнен коман-
дой профессиональных художников 
RASKRASIMVSЁ, которая успешно пе-
ренесла эскиз Елизаветы в городское 
пространство - на стену дома. Девушка 
нарисовала детей, читающих сказку в 
волшебном зимнем лесу, в национальных 
костюмах народов севера.

Кроме "Легенд и сказаний Сибирской 
земли» в центре города, напротив торгово-
го центра "Жемчужина Сибири", на смеж-
ных фасадах 31-го и 37-го домов в 8 микро-
районе появился еще один стрит-арт - кит 
из сказки Петра Ершова "Конек-горбунок", 
который несет на себе не сказочный город, 
а современный Тобольск. С его помощью 

профессиональные художники показыва-
ют возможность синтеза сказки и реаль-
ности в культурном коде города. 

Все эти талантливые произведения 
получили свою вторую жизнь благодаря 
проекту "Формула искусства". Он реали-
зуется в Тобольске с 2018 года при под-
держке программы социальных инвести-
ций СИБУРа "Формула хороших дел".

В рамках открытия стрит-арта в при-
сутствии представителей СИБУРа, ад-
министрации города и организаторов 
состоялось награждение победителей, 
призеров и участников конкурса эскизов. 
Финалистам, занявшим призовые места 
во взрослой и детской категориях, вручи-
ли айпады, графические планшеты, про-
фессиональные наборы для рисования. 
Участники, чьи работы не прошли в фи-
нал, получили памятные дипломы. Всего 
в этом году в конкурсе приняло участие 
27 тоболяков, представивших 35 эскизов. 
Второе место в возрастной категории 
18-55 лет члены жюри присудили Елиза-
вете Бронниковой, третье место - у Ки-
рилла Исаева. В возрастной категории 
4-17 лет победу одержала Ульяна Бурая, 
второе место - у Ренаты Кабаевой, тре-
тье - завоевала Вероника Шестакова.

За четыре года реализации проекта 
"Формула искусства" в Тобольске появи-
лось 6 стрит-артов, и все они выполнены 
руками местных художников. 

Лия Каримова.

В совокупности они позволят создать 
для жителей сельской местности 443 ра-
бочих места. Предприниматели района 
получили финансовую поддержку более 
чем на 78 млн рублей в виде займов Фон-
да "Инвестиционное агентство Тюменской 
области" и сельскохозяйственных кредит-
ных кооперативов, грантов департамен-
та АПК, субсидий из местного бюджета, 
сообщает пресс-служба администрации 
муниципалитета. Проекты позволят соз-
дать для жителей сельской местности 451 
рабочее место в сфере переработки сель-
хозпродукции, производства вездеходов и 
строительных изделий, придорожного и го-
стиничного сервисов, туризма и торговли.

- Мы не ждем, когда инвестор приедет 
к нам, сами изучаем успешные практики, 
выезжаем к бизнесу с предложениями в 
другие муниципалитеты и регионы Рос-
сии, - подчеркнул глава района Леонид 
Митрюшкин.

Приоритетное направление - воспол-
нение кадрового потенциала на селе. С 
этой целью администрация ведет профо-
риентационную работу в детских садах и 
школах: направляет школьников для уча-
стия в конкурсах "WorldSkills", поощряет 
и стимулирует желание сельских детей 
заниматься бизнесом. 

Сейчас среди участников агроэконо-
мического класса школы с. Байкалово 

проходит конкурс "Школьный агростар-
тап", победитель которого получит под-
держку на воплощение своей бизнес-
идеи.

Развивая профориентационное на-
правление, администрация в пяти дет-
садах открыла экспериментальные пло-
щадки по робототехнике. Средства на 
их приобретение в размере 149,5 тыс. 
рублей были выделены из муниципаль-
ной казны. Новое направление запустят 
в детских садах д. Ломаева, Ингаир, Ниж-
ние Аремзяны, с. Малая Зоркальцева, п. 
Надцы.

Наборы робототехники приобрели 
для детских садов, откуда дети пойдут в 
школы, где уже развивается это направ-
ление. В следующем году такие занятия 
введут в остальные дошкольные учреж-
дения района.

Анна Сомина.

Хореографический ансамбль "Кураж" дома культуры "Реч-
ник" стал лауреатом I степени Международного фестиваля-
конкурса детского и юношеского творчества "Вдохновение. 
Осень" (г. Санкт-Петербург). Руководитель коллектива Ната-
лья Колчанова получила диплом за лучшую педагогическую 
работу и благодарность оргкомитета.

Воспитанник клуба "Сибиряк" Александр Лонготкин стал 
лауреатом Всероссийской премии им. Федора Конюхова, учреж-
денной благотворительным фондом "Возрождение Тобольска" 
при поддержке администрации города. Он неоднократно стано-
вился победителем международных соревнований по спортив-
ной борьбе панкратион, его тренер - А.М. Сабаров.

В ТК "Ермак" до 13 октября будут работать выставки, по-
священные старообрядчеству и 400-летию со дня рождения 
протопопа Аввакума. В павильоне "Атаман" открылась фото-
выставка "Лики старообрядчества", а в "Вольнице" можно по-
смотреть произведения московского художника Олега Мол-
чанова "Потаённая Русь". 

Педагоги района в составе управленческих команд Байка-
ловской, Прииртышской, Сетовской и Бизинской школ проходят 
двухдневную стажировку в академии Минпросвещения России. 
Руководители образовательных учреждений изучают регио-
нальные и муниципальные практики, обмениваются опытом.

В первый день участники работали на теоретической пло-
щадке форума, после - практика. Педагоги познакомились с 
региональной системой управления и поддержки педагогиче-
ских кадров в школах Москвы и Московской области.

Êðàñîòà íà ôàñàäàõ
Ôàñàä äîìà N¹67 â 10 ìèêðîðàéîíå óêðàñèëà õóäîæåñòâåííàÿ 
ðàáîòà òîáîëÿ÷êè Åëèçàâåòû Êðàñíèêîâîé - "Ëåãåíäû è ñêà-
çàíèÿ Ñèáèðñêîé çåìëè", êîòîðàÿ ïîëó÷èëà ïåðâîå ìåñòî ïî 
èòîãàì êîíêóðñà "Ôîðìóëà èñêóññòâà". 

Äîñòîéíàÿ ñìåíà
Ñåãîäíÿ íà òåððèòîðèè Òîáîëüñêîãî ðàéîíà ðåàëèçóþòñÿ 
22 èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòà, òðè èç íèõ ìàñøòàáíûå. 

По итогам сентябрьского заседания думы, прежде безы-
мянный сквер в 4 микрорайоне теперь носит имя Ивана Бес-
палова, Героя Советского Союза. Скверу в 3а микрорайоне 
присвоено название "Рощинский" по принадлежности к месту 
расположения.

Проезд в 7а микрорайоне назван именем Фармана Сал-
манова, советского и российского геолога-нефтяника, одно-
го из первооткрывателей сибирской нефти.

Проекты наставников тобольского "Кванториума" получи-
ли поддержку на общую сумму 100 тысяч рублей. Защита 
состоялась в рамках областного конкурса "Моя идея", учре-
дителем которого выступает АНО "Агентство современных 
коммуникаций". В конкурсе участвовало пять претендентов. 
Победителями стали тоболяки Юлия Батуро ("Хакатон "Ма-
тематикум") и Денис Селянин ("Турнир "Битва дронов").

Информация о детях Хасана Арангулова и Елены Чего-
даевой попала в Книгу рекордов России. Международное 
агентство "Интеррекорд" зафиксировало рекорд "Наиболь-
шая разница в возрасте между последовательными сестрой 
и братом в России". Старшая дочь Лейсан родилась 9 мая 
1990 года, а младший сын Рауль - 2 февраля 2017 года. Раз-
ница между ними составила 26 лет и 270 дней.  

Тобольский экс-депутат Иван Нефидов 27 сентября всту-
пил в должность заместителя главы администрации Ново-
го Уренгоя по экономическим вопросам. Таким образом, он 
стал восьмым заместителем высшего должностного лица в 
городе газовиков на Ямале.

Напомним, что отставку по собственному желанию предсе-
дателя постоянной комиссии по экономическому развитию, 
бюджету, финансам и налогам Ивана Нефидова две недели 
назад приняла на своём внеочередном заседании Городская 
дума, куда он был избран в сентябре 2020 года депутатом по 
избирательному округу №12.

Врачи областной больницы №3 присоединились к Европей-
ской неделе осведомленности о симптомах рака головы и шеи. 
Во время медицинских осмотров и планового приема деталь-
ное исследование прошли 79 пациентов, у трех из них выявле-
ны новообразования. С подозрением на онкологию этих людей 
направили в Тюмень для консультации с врачом-онкологом. 

В Тобольском кремле завершаются работы по озелене-
нию. Напомним, в августе-сентябре на территории кремля 
было высажено порядка 17,5 тысяч единиц многолетних 
цветов и четыреста кустарников. До 15 октября там высадят 
оставшиеся кустарники и деревья. Будущей весной в ланд-
шафтном парке расцветут травянистые многолетники, ябло-
ни, рябинник, кизильник, барбарис и можжевельник. Проект 
озеленения финансирует компания СИБУР. 
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ÐÎÅÊÒÏÈ ÍÒÅÐÂÜÞ

Эту простую истину давно понял и 
нашел путь для собственной вовлечен-
ности Олег Федоровский. Молодой и 
энергичный, он приехал в Тобольск в 
апреле прошлого года и возглавил му-
ниципальное унитарное предприятие - 
"Дорожно-эксплуатационный участок". 
С тех пор и на этом предприятии прои-
зошли перемены к лучшему, и в самом 
городе.

Много времени Олег Борисович уде-
ляет общественной работе, потому что 
болеет душой за людей. Его мир - это 
не только любимая семья и уважаемая 
профессия, это также добровольческое 
движение. О том, как удается успешно 
совмещать несколько видов деятель-
ности и с чего все началось, он расска-
зал корреспонденту газеты "Тобольск-
qnдействие".

- Олег Борисович, как Вы пришли к 
добровольчеству?

- Неравнодушие и отзывчивость дела-
ют мир добрее и лучше. Это донесли до 
меня мои родители, и я очень им благода-
рен. Они учителя, трудились всю жизнь. 
Сейчас папы нет уже с нами, а маме 
76 лет. У каждого своя радость. Для меня - 
видеть благополучными и счастливыми 
не только тех, кто рядом, но и всех, кто 
нуждается в помощи. 

- Почему Тобольск? Не жалеете, 
что "бросили" Тюмень?

- В Тобольске бывал с детства. В про-
шлом я профессиональный футболист, и 
часто приезжал сюда на соревнования. 
Тюмень хороша в плане получения обра-
зования, у меня их два: по специальности 
менеджер в сфере спорта и инженер по 
автомобильным дорогам и аэродромам. 
Выбрав вторую, я выбрал и свой путь, 
который привел меня в жемчужину Си-
бири. Рад, что все складывается именно 
так. В сфере дорожного строительства 
я с 2007 года. Начинал с должности ма-
стера, затем работал производителем 
участка, благодаря чему знаю производ-
ство досконально. Мой опыт пришелся 
ко двору. 

- А общественная работа началась 
уже здесь?

- В Тобольске я ее продолжил. А на-
чалось все с "Единой России". Этой 
партией созданы волонтерские центры. 
Чем занимался в региональном отде-
лении, чему научился - все продолжаю 
здесь. Ведь и в общественной работе 
нужен определенный навык, практика. 
И теперь не только в первичной ячей-
ке активисты. Появились волонтеры и 
в МУП ДЭУ. Но, конечно, свои проекты 
реализуем после работы или в выход-
ные дни.

- Общественная нагрузка не 
отнимает силы от основной 
деятельности?

- Нисколько. Напротив, дает дополни-
тельный стимул, ведь добровольчество - 
это энергия добра. А что может быть ра-
достнее, чем быть полезным и слышать 
слова признательности! На предприятии 
удалось сделать очень многое. Те, кто 
работает у нас по двадцать-тридцать лет, 
видят изменения, на себе испытывают, 
как все оживилось. Когда я только прие-
хал и вышел на работу, увидел, что наша 
база в плачевном состоянии. Как и в лю-
бом доме - хозяева, так и мы с сотрудни-
ками начали приводить помещения в по-

рядок. Что-то на базе отремонтировали, 
новую технику в прошлом году купили. Но 
главное - это увеличение муниципальных 
контрактов. Мы не боимся ответственно-
сти и берем на себя новые проекты. Так, 
к обслуживанию дорог подгорной части 
прибавились скверы и парки по всему 
городу. 

- Как зарождаются проекты, кото-
рые выходят за рамки муниципаль-
ных контрактов? 

- Большой плюс руководителю, если 
он не ограничивается кабинетной рабо-
той, а выезжает. На местах лучше узна-
ешь нужды людей и оцениваешь возмож-
ность исполнения задачи. Так случилось 
в мкр. Жуковка. Приехали туда в конце 
лета с инженерным составом. Просто 
остановились, вышли, поздоровались, 
оказалось, с активистками микрорайона. 
Тоболячки рассказали, что невозможно 
добраться до переулка Садовый. Эту 
проблему мы устранили своими силами 
и оперативно: заасфальтировали не-
большой участок автодороги. Вот так и 
нужно вникать и решать проблемы каж-
дого дня. Увидели в той же Жуковке, что 
перевозчик не вывез мусор, а уже нако-
пилось, быстро создал группу, с людьми 
пообщался - всё, ситуацию "разрулили" 
сообща. 

- То есть Ваш секрет - общение с 
людьми?

- Да, это важно - услышать человека. 
Однажды в подгорной части разгово-
рились с одинокой бабушкой. Ей нужна 
была помощь. Пришли с коллегами ве-
чером, после работы, и огород вскопали. 
Этим не ограничились. В другой раз пона-
добились лекарства - купили. Просто от 
души помогаем. Кто, кроме нас?..

- Вы упоминали, что ДЭУ являет-
ся исполнителем контракта на со-
держание скверов и парков. Что-то 
делаете дополнительно в плане 
благоустройства?

- В зоне нашей ответственности 25 
зеленых общественных пространств, 
в их числе сад Ермака. Этим летом 
стихией повалило в саду несколько 
деревьев. Посмотрели разрушения. 
Подумали, и на смену удрученности 
пришли идеи. Одна многолетняя ель 
упала так, что остался пенек. Из него 
мы с единомышленниками из Дорожно-
эксплуатационного участка вырезали 
декоративный трон. В сентябре при-
соединились к акции СИБУРа и город-
ской администрации "1000 деревьев" 
и высадили в саду Ермака пять лип и 
десять кедров: этим возместили ущерб, 
нанесенный шквальным ветром. По та-
ким вопросам не действуем наобум, 
обращаемся к специалисту по озеле-
нению МКУ "Тобольскстройзаказчик" 
Светлане Черепановой. И работаем в 
тесном взаимодействии. Для нас важно 
осуществлять правильный уход, чтобы 
все насаждения прижились. 

- Большой ущерб окружающей сре-
де человек наносит своим небрежным 
отношением, выбрасывая мусор где 
попало. Участвуете ли в экологиче-
ских акциях?

- Силами предприятия в прошедшие 
выходные мы собрали более 20 тонн му-
сора, из которого 15 тонн - резиновые по-
крышки. Их сдали в специализированный 
пункт приема.

Это и есть главная суть таких акций: 
не просто собрать мусор, а отсортиро-
вать его и правильно утилизировать. 
Главной проблемой экологии остается 
загрязнение мусором городских водо-
емов. В прошлом году мы вычистили 
Поганый прудок на ул. Октябрьская и 
прилегающую к нему территорию. Как 
там было грязно! Вылавливая мусор, 
вылавливали и рыбу. После очистки 
рыба была обратно выпущена в водоем. 
Такую же чистку, уже в этом году, произ-
вели в отношении водопада на ул. Вер-
шина. Совместно с коллегами освободи-
ли этот участок земли от мусора. Сквер 
Победы на ул. Луговая - еще одно место 
в Тобольске, которое потребовало на-
шего внимания. На днях приехали - за 
два часа вечером собрали весь мусор. 
Много сделали по уборке этих террито-
рий сегодня, так что на следующий год 
будет проще. 

- Экологические акции - конечно, 
очень достойная деятельность. 
Но взаимодействие происходит со 
взрослыми людьми, что облегчает 
задачу. А с подрастающим поколени-
ем работаете?

- Программа "Наставник" действует 
при поддержке партии "Единая Россия". 
Я с особым вниманием отношусь к это-
му роду деятельности. Моему подопеч-
ному 15 лет, у него мама инвалид, папы 
нет. С подростком работают разные спе-
циалисты, социальные педагоги, но это 
не заменит обычного дружеского обще-
ния, человеческого отношения, присут-
ствия как бы старшего брата. Стараем-
ся парня занимать тем, что ему может 
быть интересно, брать на мероприятия. 
При встречах разговариваем о спорте, 
здоровье. Главное в таких случаях - 
личный пример, а это дополнительная 
ответственность. Недавно рассказывал 
мальчику, чем я раньше занимался, что 
мне это дало, почему выбрал именно 
футбол, единоборства и почему при-
шлось уйти из профессионального 
спорта. Уже есть результаты. Его мама 
звонила, говорит, сына как подменили - 
начал помогать.

- И все-таки, что важнее для Вас: 
волонтерская или профессиональная 
деятельность?

- Служение делу, общественная рабо-
та тесно связаны друг с другом. Не могу 
представить свою жизнь без своих коллег 
и единомышленников, без наших гранди-
озных замыслов и их исполнения. Один 
в поле не воин. Я рад, что пользу людям 
могу приносить в составе нашей большой 
и сплоченной команды профессионалов 
и волонтеров. 

Елена Родина.

Æèòü ñî ñìûñëîì
Áóäóùåå Òîáîëüñêà, åãî ïðîöâåòàíèå çàâèñÿò îò òîãî, êàê 
ìû ñåãîäíÿ òðóäèìñÿ, âîñïèòûâàåì ìîëîäåæü è çàáîòèìñÿ î 
ñòàðøåì ïîêîëåíèè, òî åñòü çàâèñèò îò âîâëå÷åííîñòè êàæ-
äîãî æèòåëÿ. 

Олег Федоровский.

Ïîäñêàçàëè
õèìèÿ è Ìåíäåëååâ

Â ïîñëåäíèå ãîäû òîáîëÿêè ìå÷òàþò î íà-
ñòîÿùåì, ðîñêîøíîì ïàðêå àòòðàêöèîíîâ, 
îòâå÷àþùåì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì 
áåçîïàñíîñòè. Òàêèì îáùåñòâåííûì ïðî-
ñòðàíñòâîì ñòàíåò "Ìåíäåëååâ-ïàðê", êîòî-
ðûé âîçâåäóò â 11 ìèêðîðàéîíå.

Сейчас на этом месте располагается Ландшафтный парк. 
В январе 2022 года заканчивается аренда муниципального 
земельного участка, где размещаются аттракционы, кото-
рым уже не один десяток лет. Их собственник не намерен 
продолжать здесь деятельность, продлевая срок аренды. 
И муниципалитет принял на себя ответственность по пла-
нированию "лакомой" территории. Сейчас ее площадь на-
считывает почти два гектара земли. Реконструкция предпо-
лагает расширение пространства до 11 га.

На сегодня разработана концепция "Менделеев-парка", 
в основе которой идея студентки тобольского индустри-
ального института. Гузель Юмашева влюблена в химию 
и свою малую родину - город Тобольск. На мероприяти-
ях, которые организовало местное отделение "ОПОРЫ 
РОССИИ", она не побоялась выдвинуть идею оформле-
ния будущего парка, которая соединяет в себе обе эти 
влюбленности. 

- Мы понимаем, как важно для развития города выявлять 
и поддерживать активную молодежь. К этому "ОПОРА РОС-
СИИ" прилагает большие усилия, - рассказал руководитель 
местного отделения Константин Константинов. - Участвуя 
в наших проектах "Завод" и Капитаны бизнеса", Гузель рас-
крыла свою идею. Всем понравилось, эта история получила 
развитие: первый заместитель главы нашего города Яна 
Зубова защитила проект "Менделеев-парка" на уровне ре-
гиона. Вот пример того, что может быть, если работать с 
нашей молодежью. 

По задумке автора проекта, на месте ландшафтного будет 
познавательно-развлекательный парк с химической темати-
кой, ведь Тобольск - родина великого ученого-химика Дми-
трия Менделеева. В центре планируется огромный фонтан 
в форме химических колб, пробирок, конечно, с подсветкой. 
Повсюду много зелени, беседки в виде бензоловых краси-
вых шестигранников и карусели, словно большие молекулы 
химических соединений, вращающихся вокруг своей оси. 
Кроме этого, познавательные стенды, лаборатории и мно-
гое другое. "Химия - красивая наука, - утверждает Гузель. - 
И это можно обыграть…"

Для реализации проекта понадобится достойное финан-
сирование. В настоящее время департамент экономики 
готовит инвестиционный паспорт. Он будет включать не-
обходимые для потенциального инвестора характеристи-
ки: все точки подключения, инженерные коммуникации, 
транспортные / пешеходные сети, парковки. Как пояснила 
пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина, муни-
ципалитет работает над созданием благоприятного инве-
стиционного климата, тем более когда речь идет о таких 
проектах, в которых есть спрос у населения и которые нуж-
даются в больших вложениях.

- Территория Ландшафтного парка очень выгодно располо-
жена, - отметила она. - Тоболяки привыкли к тому, что на ней 
есть аттракционы. И речь в первую очередь идет об этой ак-
тивности. Наша задача состоит в том, чтобы жители, ожидая 
парк аттракционов, увидели именно парк аттракционов. 

По будущему инвестору есть предварительные догово-
ренности, но пока рано говорить об окончательном напол-
нении пространства. В любом случае будет несколько точек 
общественного питания. "Инвестору интересен круглогодич-
ный проект, а значит, активности, которые могут работать 
не только летом, но и зимой, - сообщила Анастасия Вла-
димировна. - Какие это будут активности, пока неизвестно. 
У нас есть инструмент, который позволит реально оценить 
способность территории принять тот или иной объект. Что-
бы человек вложился финансово в проект, он должен быть 
ему интересен. К примеру, речь идет о термальном источни-
ке, который там, возможно, развернется, и о гостинице, где 
люди смогут отдохнуть, допустим, на выходных. Тема попу-
лярная, и не только в регионе, она интересует иностранных 
туристов. Эта тема звучит на повестке, но реализуется она 
или нет, говорить пока рано".

Муниципалитет работает над созданием обществен-
ных пространств, вовлекая в эту работу горожан. Мы все 
помним первые публичные обсуждения двух скверов: 
по ул. Ремезова (сквер Ершова) и в 6 микрорайоне, у дома 
19. Тоболяки передвигали там кружочки, устанавливая на 
тех местах, где хотят видеть МАФы и деревья. Такое же 
обсуждение на всех этапах будет проходить относительно 
ландшафтного парка. 

У власти есть стратегии, перспективы, опыт работы над 
другими территориями, а значит, проект возведения ново-
го парка будет реализован, причем в максимально сжатые 
сроки.

Леонид Рощин.
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Ý ÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ È Ç ÈÑÒÎÐÈÈ ÇÄÀÍÈß

Â íîãó 
ñ ðåêîíñòðóêöèåé

Ïðåîáðàæåíèå îáëèêà Àïòåêàðñêîãî ñàäà ïî-
òðåáîâàëî ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ àðõåîëî-
ãè÷åñêèõ ðàñêîïîê. Èõ ïðåäâàðèòåëüíûå ðå-
çóëüòàòû ãîâîðÿò î òîì, ÷òî èíôðàñòðóêòóðà 
ýòîãî îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ  èñòîðè÷å-
ñêè ôîðìèðîâàëàñü â íåðèòìè÷íîì ïîðÿäêå.

По информации археологов Тобольской комплексной науч-
ной станции УрО РАН, наиболее мощные культурные наслое-
ния толщиной до трёх метров выявлены лишь со стороны со-
временных улиц Ремезова и Свердлова, где велась активная 
жилая застройка. 

Именно в этих границах археологи обнаружили интересные 
предметы быта периода XVIII-XIX веков: медную пряжку для 
обуви, парфюмерный флакон, кованый замок, монеты, под-
свечник, печные изразцы. Сама же территория получила глав-
ный толчок в своём развитии благодаря размещению здесь 
во второй половине XVIII века хозяйственных строений для 
нужд военного гарнизона (в частности, драгунских конюшен 
и складов). И только затем был разбит аптекарский огород 
с высадкой лечебных трав, который позже при губернаторе 
Ф.А. Брине в 1816 году получил статус городского Аптекар-
ского сада искусственного происхождения. 

Известно, что в прежние времена данная земля предна-
значалась для выпаса домашнего скота, так указывают карты 
учёного С.У. Ремезова. А ещё более ранние планы Тобольска 
не подтверждают каких-либо вариантов её использования или 
заселения. 

Дмитрий Романов.

Ã ÀÇÅÒÀ ÏÎÌÎÃËÀ

Ìîãèëêà ìàòåðè ñîëäàòà
Åæåíåäåëüíèê "Òîáîëüñê-qnäåéñòâèå" ÷èòàþò 
íå òîëüêî â ãîðîäå è íàøåì ðàéîíå, îòðàä-
íî, ÷òî èçäàíèå ñëóæèò ëþäÿì èç äðóãèõ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

В конце июня в редакцию обратилась жительница Вагайско-
го района Агафья Тимофеевна Мосина. Она переживала за 
могилку в селе Куларово, где похоронена Марфа Андрианов-
на Печеркина, у которой в 1947 году на войне погибли три 
сына и зять.   

Пенсионерка из Вагая написала, что могила Марфы Андриа-
новны в заброшенном состоянии. "Я ее родственница, мне 85 
лет, и привести в порядок могилу мне не под силу, да и размер 
пенсии не позволяет этого сделать. Куда можно обратиться, 
чтобы получить хоть какую-то помощь для восстановления 
захоронения?"

В стремлении помочь редакция еженедельника обратилась 
в администрацию Вагайского района, благодаря чему была 
проведена необходимая работа. И первый заместитель гла-
вы Александр Сафрыгин сообщил, что со счета организации 
ветеранов (пенсионеров) войны труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Вагайского района за счет до-
бровольных пожертвований граждан выделены денежные 
средства на приобретение креста и расходных материалов 
для покраски оградки. Работы по благоустройству могилы вы-
полнены в августе.

Агафья Тимофеевна в письме поблагодарила редакции га-
зет "Тобольск-qnдействие" и "Сельский труженик", первого за-
местителя главы Вагайского района А.А. Сафрыгина, главу 
Куларовского поселения Х.С. Марганова (он заказал крест и 
оградку), жителя села Александра Балина (он вместе с дру-
гом установил и покрасил крест и оградку). 

- Спасибо Нине Степановне Балиной, несмотря на возраст, 
она съездила в Вагай и привезла деньги, - сообщается в письме. 
- Спасибо Андрею и Нине Ивановне Федотовым за теплый 
прием, за их дары лета и организацию с транспортом. Спасибо 
всем, кто откликнулся на мою просьбу! Крест и оградку уста-
новили, все получилось очень красиво. Желаю всем крепкого 
здоровья. А бабушке Марфе - вечная память, вечный покой.

Анна Сомина.

Непечатная стройка
Февральские дни того памятного года. 

На улице жуткий мороз. Красивый и гор-
дый вокзал манил к себе любопытных 
приезжих граждан, которые спешили к 
стеклянным дверям и читали такое объ-
явление: "Вокзал не принят в эксплуата-
цию. Временный вокзал - 327 метров". 
И рядом стрелка-указатель, подсказы-
вающая дорогу. А в двухстах метрах от 
дверей толпились люди в спецовках, 
и было много техники возле огромного 
котлована, заполненного водой. Её мёрз-
лые потоки тянулись по дороге на глазах 
изумлённых пассажиров.

Главной причиной задержки ввода 
вокзала, уже фактически на тот момент 
выстроенного, стали проблемы с водо-
проводной коммуникацией, которые 
порождали за собой другие хлопоты. 
Новосибирским проектным институтом, 
занимавшимся "сетевыми" работами, не 
было учтено устройство оснований под 
размещение коллекторов. И чугунные 
водоводы укладывались прямо в мокрый 
грунт, без подсыпки гравия и щебёнки. А 
этот грунт состоял из плывунов, и в ре-
зультате двигалась земля, происходили 
порывы сетей, на устранение которых 
уходило до нескольких недель. Насосы 
качали и качали замерзающую воду.

Это бедствие широко освещалось 
в печати, докладах горкома и обкома 
КПСС, облисполкома. Звучали требова-
ния объединить силы для завершения 
работ. Много прилетало критики в адрес 
генерального подрядчика - ГОРЕМ-38. А 
действующий вокзал по-прежнему раз-
мещался во временном помещении, не 
отвечавшем нормам и требованиям, в 
здании пункта технического осмотра.

"Ворота в город"
Такое бытовало название вокзала. Его 

здание считалось уникальным для того 
времени. Впервые в одном сооружении 
был запроектирован и вокзал на 700 пас-
сажиров, и различные помещения для 
обслуживания железной дороги. Такое 
сочетание давало значительный эконо-
мический эффект и делало вокзал более 
функциональным.

В центральной части здания распо-
ложились все основные пассажирские 
помещения: залы ожидания, кассы, по-
чта, кафе, буфеты. Кстати, по степени 
комфортности для пассажиров вокзал в 
Тобольске во многих отношениях превос-
ходил региональные вокзалы в стране. 
Чёрный мрамор пола. Солнце в огром-
ных окнах. Позолота расписного потолка. 
Сияние красок мозаичного полотна. "На 
такой вокзал хотелось просто приехать, 
чтобы встретиться с искусством, которо-
го тогда в городе просто не доставало", - 
отмечают сегодня пожилые тоболяки.

Автором проекта вокзальных поме-
щений, выполненного в духе советского 
модернизма, стал архитектор Владимир 
Авксентюк. И наш вокзал оказался вось-
мым по счёту, который строился по его 
проекту. Вообще, вся линия железной до-

роги от Тюмени до Сургута была на его 
попечении, и после нас он взялся проек-
тировать вокзал в Нижневартовске.

"Особенностью станции Тобольск явля-
ется её удалённость от города, прекрасную 
панораму которого пассажиры видят при 
пересечении моста через Иртыш, - заметил 
заслуженный архитектор России Авксен-
тюк, которому в 2021 году исполнилось 84 
года. - Поэтому наша команда стремилась 
к тому, чтобы архитектура здания была со-
временной и в то же время органично со-
четалась с природным окружением и архи-
тектурным обликом города".

Надо отметить, что за проектирование 
вокзала в Тобольске Владимир Петрович 
был удостоен премии Ленинского комсомо-
ла, которую он получил в компании балери-
ны Павловой и певца Кобзона. А давняя 
дружба проектировщика с художницей-
скульптором Викторией Пельше стала 
мотивом для её участия в оформлении 
вокзального кафе. К слову, это была её 
первая крупная работа, выполненная в 
виде чеканки из меди. Для этого Виктория 
Робертовна внимательно ознакомилась с 
трудами Ремезова. После чего, благодаря 
её мастерским рукам, появилось панно 
размером 2х8 метров в стиле русской гра-
вюры XVII века с изображением фрагмен-
тов боёв русской дружины с кочевниками. 
Между сценами битв присутствовали мо-
менты городской жизни: подписание до-
говора, кого-то казнят или милуют. Тема 
войны и мира также была отражена худож-
ницей в картинах на 12-ти колоннах зала.

но вот наступил день и мы стали свидете-
лями триумфа строителей".

Особые почести принимали бригады 
орденоносца Бориса Ганжи и Героя 
Соцтруда, депутата Верховного Совета 
РСФСР Ивана Мариненкова, комсо-
мольский вожак Владимир Солодов и 
другие, чей труд был вложен в это зда-
ние. Имена лучших творцов, кто принял 
участие в проектировании, оформлении 
и строительстве вокзала высекли на 
мраморной доске, которую закрепили 
на самой высокой стене. Здесь же, на 
торце высотной части, появился Герб 
города, своеобразная визитная карточ-
ка Древней Сибирской столицы. Потом 
была перерезана красная лента на вхо-
де, и просторный уютный вокзал принял 
в свои объятия первых пассажиров.

За 47 прошедших лет простучали 
тысячи вагонных колёс. Вокзал видел 
разлуки и встречи. И точно уж помнит 
всех своих особенных пассажиров. Та-
ких, как например, председатель Совета 
Министров СССР Алексей Косыгин, 
будущий первый Президент РФ Борис 
Ельцин, опальный прозаик Александр 
Солженицын, поэты Сергей Михалков 
и Юлия Друнина, актёры Рина Зелё-
ная и Василий Васильев, более из-
вестный как Яшка Цыган из популярного 
кинофильма. Сотни созидателей совре-
менного города тоже когда-то ступали 
на его перрон и были радушно приняты 
в ряды тоболяков, это комсомольцы из 
строительных отрядов "Имени Николая 
Островского", "Корчагинец" и других.

В почти полувековой деятельности ру-
ководить вокзалом пришлось не одному 
человеку, и это естественный процесс. Но 
каждым из них непременно вкладывалась 
душа в любимое дело, чтобы не омрачать 
настроение пассажиров в ожидании нуж-
ного поезда или их прибытия в Тобольск.

Наш особенный вокзал
Здание по-прежнему не утратило сво-

ей привлекательности для тоболяков и 
гостей города. "И этого не произойдёт 
даже с открытием регулярных авиасо-
общений", - твёрдо убеждена нынешний 
начальник вокзала Ирина Ендылетова. 
По мнению Ирины Вячеславовны, в век 
современных скоростей всегда найдут-
ся категории граждан, предпочитающих 
железную дорогу. "Кто-то любит путе-

×åìîäàí. Âîêçàë. Ïîåõàëè!
26 ñåíòÿáðÿ 1974 ãîäà â Òîáîëüñêå îòêðûëè íîâûé æåëåç-
íîäîðîæíûé âîêçàë. "Ïðèõîæàÿ ãîðîäà" - òàê íàçûâàëè åãî 
ñîâðåìåííèêè, è ìû ñ âàìè ïîïðîáóåì îãëÿíóòüñÿ íàçàä.

Высокое новоселье
И пробил торжественный момент. 

26 сентября 1974 года символическим клю-
чом вокзал открыл начальник Тюменского 
отделения Свердловской ордена Ленина 
железной дороги Пётр Макаров, который 
отметил, что "город получил поистине чудо 
архитектурной мысли и рук строителей". 
Первый секретарь Тобольского горкома 
КПСС Владимир Томилов тоже не скры-
вал своих эмоций перед собравшимися на 
перроне пассажирами, работниками служб, 
представителями заказчика вокзала - 
Управления железной дороги: "В нашей па-
мяти ещё не стёрлась картина местности, 
на которой стоит это величественное соо-
ружение. Здесь было болото, кустарники, 

шествовать по земле, другой боится ле-
тать самолётом, третий может попасть 
в пункт своего назначения только поез-
дом, и это их выбор", - сказала она.

А чтобы путешествие было приятным, 
хозяйка тобольского вокзала и её коллеги 
совершенствуют систему обслуживания. 
Только за последние годы мы все стали 
свидетелями открытия второй пассажир-
ской платформы. Также был завершён 
ввод крытого пешеходного перехода, уве-
личена пропускная способность станции, 
добавлены элементы комфортности в 
зале ожидания. И обязательно ещё будут 
новые какие-то интересные и удобные 
практики в работе вокзала с клиентами.

Александр Лебедев.

Владимир Авксентюк.
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Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы города 
Тобольска:

- Работы по восстановлению дорожного покрытия по ул. Слесар-
ная выполнены в рамках муниципального контракта по содержанию 
улично-дорожной сети города Тобольска подрядной организацией 
МУП "ДЭУ" в августе 2021 года. Капитальный ремонт ул. Слесарная 
на 2022-2023 год не планируется.

В случае выявления ненадлежащего содержания указанного участ-
ка дороги рекомендую обратиться в МКУ "Тобольскстройзаказчик" по 
тел: 8 (3456) 39-05-52, доб. 107.

Работаю в охране Завального кладбища. Мы находимся на берегу 
Иртыша, это в получасе ходьбы до туалетов. Сменяем друг друга 
через 12 часов. Сейчас еще можно жить. Но я беспокоюсь, что при-
дут холода, туалет нам не поставят, и будем мы по морозу бегать 
на другой конец кладбища. Планирует ли "Центр городских услуг" 
строительство туалета или хотя бы установку биотуалета?

*** 58-82.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы города 

Тобольска:
- По предоставленной МКУ "Центр городских услуг" информации, на 

территории кладбища "Завальное" на расстоянии 400 и 500 метров от 
поста охраны размещаются два общественных туалета. В рамках ис-

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

полнения муниципального контракта, заключённого между МКУ "Центр 
городских услуг" и ООО ЧОО "Центурион" ответственные лица (сотруд-
ники охраны) при проведении обязательного обхода территории клад-
бища "Завальное" имеют право воспользоваться указанными туалета-
ми. Данный вопрос проработан МКУ "Центр городских услуг" с ООО 
ЧОО "Центурион", на сегодняшний день разногласия урегулированы.

Слышали, что в этом году запретили охоту с собаками. С чем 
это связано? 

*** 81-82.
Отвечает Ольга Галкина, исполняющая обязанности дирек-

тора департамента по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания 
Тюменской области:

- В соответствии с положениями статьи 22 Закона "Об охоте" в целях 
обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального исполь-
зования может устанавливаться ряд ограничений охоты. Среди них запрет 
охоты (в определенных охотничьих угодьях, в отношении отдельных видов 
охотничьих ресурсов, в отношении охотничьих ресурсов определенных 
пола и возраста), установление допустимых для использования орудий 
охоты, способов охоты, транспортных средств, собак охотничьих пород и 
ловчих птиц, определение сроков охоты, а также иные ограничения.

Кроме того, постановлением губернатора Тюменской области от 
30.12.2020 № 209 "Об определении в Тюменской области видов раз-
решенной охоты и ограничений охоты в охотничьих угодьях, за ис-
ключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, и о признании утратившими силу некоторых нормативных 
правовых актов" установлены следующие ограничения охоты:

- запрет охоты в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях 
на самок копытных животных, имеющих приплод текущего года;

- запрет охоты в общедоступных охотничьих угодьях на медведя 
бурого в весенний период охоты;

- запрет охоты с применением собак, а также загоном и нагоном 
на кабана, косулю сибирскую и лося в период с 1 июня по 30 сентя-
бря, за исключением применения собак охотничьих пород для до-
бора раненого животного;

- запрет на применение петель для добычи охотничьих животных.

Давно обещали ремонт дороги по улице Слесарная, дома № 3, 5, 
7. В результате прошел грейдер и немного заровнял ямки. Будет 
ли произведен капитальный ремонт?

*** 80-92.

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

Уважаемые читатели, сегодня публикуются сообщения, поступившие за прошедшую неделю в редак-
цию 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 ***67-18 
получает титул 

"Самое интересное 
сообщение". 

Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

По адресу 3-я Береговая, 12 уже месяц 
копится гора мусора, контейнер для него 
остался только на одной из трех Береговых. 

*** 37-17.
Мы с приятельницей пенсионерки 70+ 

решили обезопасить себя: поставить при-
вивки от гриппа. Узнали, что под горой в 
филиале поликлиники нет никакой очере-
ди, приехали туда, приятельнице без про-
блем поставили прививку, а мне сказали, 
что не будут ставить, т.к. у меня прописка 
не подгорная. Я возмутилась: "Прописка 
городская, какая разница, в каком филиа-
ле города ставить прививку?!" И уже по-
сле того, как я стала набирать телефон в 
Департамент здравоохранения, девушка в 
процедурном кабинете смилостивилась и 
все же "уколола" меня. Вот теперь я в раз-
думьях: кто прав в этой ситуации. 

*** 47-95.
По утрам детишки едут в школу, у всех за 

спиной рюкзаки. Сегодня в автобусе наблю-
дала такую ситуацию: кондуктор, проходя 
мимо маленького мальчика, по возрасту 
примерно второклашка, сделала ему заме-
чание: "Почему не снимаешь рюкзак? Он у 
тебя такой большой, пол-автобуса занима-
ет". "Ребятенок" попытался скинуть лямку 
с плеча, но у него ничего не получилось, 
скорее всего, дома и в школе ему помогают 
его надеть. Меня так и "подмывало" погово-
рить с кондуктором, почему она не сдела-
ла такое предложение крупному мужчине, 
у которого огромный рюкзак свисал ниже 
пояса, вот он точно занимал пол-автобуса. 
Мое мнение: если вы видите, что ребенок 
с рюкзаком мешает другим пассажирам, не 
нужно на него повышать голос и требовать 
снять тяжелый рюкзак, а проведите его 

туда, где он не будет мешать другим, или 
помогите снять, а при выходе помогите на-
деть. Лично я так и делаю, любому взросло-
му это по плечу, ну а кондуктору, думаю, по 
должности положено помогать пассажирам, 
тем более маленьким. 

*** 58-08.
Современная молодежь совершенно не 

думает о своем здоровье. У светофора об-
ратила внимание на молодого человека с 
рюкзаком, скорее всего, он старшекласс-
ник. Одет в пуховик ниже колена (не легкую 
ветровку, хотя на улице +10), на голове ка-
пюшон, в руке сигарета, клубы дыма вокруг 
него, на ногах легкие кроссовки, а выше 
кроссовок - на 15 см голые лодыжки. Смо-
трится, я вам скажу, не очень… Ну не знают 
наши детки хорошие изречения предков: 
держи ноги в тепле, а голову в холоде.

*** 73-11.
С годами от нас уходит тактичность, вос-

питанность, уважение к любому человеку, 
внимательность, сочувствие. И страшно, что 
это идет от людей в основном старшего по-
коления с высшим образованием. А потом за-
даемся вопросом: "Почему такая молодежь?". 
Соседка мне рассказала случай: когда внук 
попросился в туалет с урока, педагог не разре-
шила. А молодежь у нас в основном хорошая! 

*** 34-12.
Отопление в доме зашкаливает. Все окна 

открыты, в зале 30 градусов. Неужели нельзя 
снизить температуру, пока на улице не очень 
холодно. В спальне хоть можно убавить, т.к. 
батареи новые. А в зале старые чугунные ра-
диаторы, их не убавишь. Жарко, душно. Пря-
мо крик души: сделайте  тепленькую водичку!

*** 34-87.

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Ðåçîíàíñíûå äåëà 
Äåéñòâèÿ äâóõ èçâåñòíûõ â Òîáîëüñêå 
ëþäåé ñóä ïðèçíàë íåçàêîííûìè.

Тобольский городской суд вынес приговор в отноше-
нии экс-главы Тобольского района Юрия Батта. Его при-
знали виновным в халатности. При поступлении дела 
в суд Ю.А. Батту вменялась ч. 2 ст. 286 (превышение 
должностных полномочий) УК РФ. Однако дело переква-
лифицировали, и действия Юрия Александровича под-
пали под ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ. 

Напомним, Юрий Батт весной 2018 года подписал 
разрешение организации на добычу песка. Как расска-
зали в пресс-службе Тобольского городского суда, пред-
приятие нарушило технологию добычи, складирования 
песка. В результате техника уничтожила плодородный 
слой почвы на площади около 91 тыс. кв. м на особо 
охраняемой природной территории - комплексного за-
казника регионального значения "Абалакский природно-
исторический комплекс". Следователи СУ СК РФ по Тю-
менской области оценили нанесенный ущерб в сумму 
2,3 млрд. рублей.

В связи с истечением сроков давности Юрий Батт 
освобожден от назначенного наказания. 

Еще одно громкое судебное разбирательство каса-
лось Сергея Вакарина, бывшего депутата Тобольской 
городской Думы. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318  УК РФ (при-
менение насилия, не опасного для жизни и здоровья в 
отношении представителя власти в связи с исполнени-
ем им своих должностных обязанностей). Судья рас-
смотрел доказательства, собранные следователями 
регионального СКР, и признал их достаточными для вы-
несения обвинительного приговора.

Напомним, 13 июля текущего года около 19:00 на 
восьмом километре автодороги Тобольск - Байгара об-
виняемый нарушил правила дорожного движения. Его 
остановил наряд ГИБДД, но водитель не подчинился 
законным требованиям инспектора ДПС выйти из авто-
мобиля. Вместо этого нарушитель внезапно начал дви-
жение. Инспектор ДПС предпринял попытку его оста-
новить, в результате чего сотрудник полиции получил 
телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места 
происшествия.  Инспектору была оказана медицинская 
помощь.   

Приговором суда обвиняемому назначено наказание 
в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 года 8 месяцев.

Артем Перов.

Âîïðåêè çàïîâåäÿì
Îõîòíèê çà ìåòàëëîì èç Ëåâîáåðåæüÿ 
îñóæäåí ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì. 

Не все из тех, кто встаёт на преступный путь хищения 
чужого имущества, соблюдают заповедь "Не воруй, где 
живешь. Не живи, где воруешь". 

В течение марта 2021 года нигде не работающий жи-
тель микрорайона Левобережье Михаил, имеющий на 
иждивении троих малолетних детей, совершил несколь-
ко краж чужого имущества.

С 10 на 11 марта, взломав найденным на участ-
ке возле дома №41 куском арматуры навесной замок, 
он проник внутрь помещения, откуда похитил четыре 
автомобильные шины "Hankook", общей стоимостью 
4 800 рублей. 

Уже в ночь с 12 на 13 марта Миша посетил с недруже-
ственным визитом участок у дома №43, где найденной 
арматурой взломал навесной замок на бане, откуда по-
хитил сорокалитровую алюминиевую флягу, причинив 
владелице имущества ущерб на сумму 3 000 рублей. 

31 марта, находясь в гостях у дамы в одной из квартир 
дома 21 по улице Радищева, воспользовавшись тем, что 
за его действиями никто не наблюдает, он похитил со-
товый телефон "Realme C3", причинив владелице иму-
щества ущерб на сумму 5 000 рублей. 

По словам старшего помощника межрайонного про-
курора Юлии Лобачевой, в судебном заседании пол-
ностью признавший свою вину Михаил поддержал за-
явленное при ознакомлении с материалами уголовного 
дела ходатайство о проведении особого порядка судеб-
ного разбирательства. 

Федеральный судья Тобольского городского суда 
Татьяна Бутримович приговорила Михаила к 10 меся-
цам исправительных работ с удержанием 5% из зара-
ботной платы в доход государства. 

Михаил Иваньков.

Стою на парковке у ТРЦ "Жемчу-
жина Сибири", смотрю: между маши-
нами бегает мальчик лет 9 с тряпкой 
и какой-то бутылкой в руках. Подхо-
дит ко мне и предлагает помыть ма-
шину. Сразу почему-то вспомнились 
фильмы из 90-х годов, там ребятиш-
ки часто так подрабатывали. 

- Сколько? - спрашиваю у него.
- Не знаю, сколько дадите. 
- Ну, сколько? 100, 1000? Может, у 

тебя расценки высокие. 
- Ну, нет. 50 дадите?  
- Ладно, вымой фары. 
Тут же откуда-то набежало еще 

пацанов 5, и они закрутились вокруг 
моей машины. Секунд через 10 подхо-
дят к окну: "Мы все помыли!" Посмеял-
ся, выдал 100 рублей. Руки протянули 
все, отдал деньги тому, с кем догова-
ривался. И подумал: с одной стороны, 
хорошо, что ребятишки хоть что-то 
делают, работают, а не просто клянчат 
деньги у магазина. А с другой стороны, 
опасно, ведь кругом машины и люди 
разные бывают. Я еще долго стоял и 
видел, что какой-то мужчина тоже за-
платил им и пошел в "Жемчужину…", а 
они все с усердием начали протирать 
его машину. Вот так на конфеты и мо-
роженое заработают, молодцы!
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Äóøåâíûå ñîñåäè
1 îêòÿáðÿ - ïîèñòèíå î÷åíü âàæíûé Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü!

Несмотря на непогоду  мы, жи-
тели дома 19, 6 мкр. Тобольска, 
устроили во дворе дома праздник 

Добра и уважения старшему поко-
лению наших соседей! 

Собрались в нашем уютном дворе 

Òîáîëüñê ìåíÿåòñÿ íà íàøèõ ãëàçàõ òàê, ÷òî äàæå íå âåðèòñÿ. Âñå íîâøåñòâà: ñîç-
äàíèå ñêâåðîâ è ïàðêîâ, ñòðîèòåëüñòâî àýðîïîðòà è ìíîæåñòâà äðóãèõ ñîöèàëüíûõ 
îáúåêòîâ - ïîëó÷àþò îòêëèê ó ãîðîæàí. Ñåãîäíÿ íå âñòðåòèøü ðàâíîäóøíûõ, è ýòî 
çäîðîâî. Òîáîëÿêè, ñòðîÿ áóäóùåå, îöåíèâàþò íàñòîÿùåå è âåëèêîå ïðîøëîå æåì-
÷óæèíû Ñèáèðè. 

Äðåâíÿÿ èëè åäèíñòâåííàÿ?

Так часто слышу выражение "То-
больск - первая столица Сибири", 
что оно уже раздражает меня. Но 
ещё большее непонимание вызыва-
ет то, что плакат с этим утвержде-

нием мы сами разместили в нашем 
городе, при въезде по Уватскому 
тракту на Сузгунскую гору. Ну хоть 
кто-нибудь, пожалуйста, откройте 
мне великую тайну: какой город был 
второй столицей Сибири, а какой 
носит это звание сейчас?! Неужто 
"столица деревень" приобрела этот 
статус?

Прости меня, достопочтенная и 
многоуважаемая Тюмень, но не я 
наградила тебя этим нелестным 
слоганом. К тому же, согласись, 
на сегодняшний день ты не явля-
ешься даже единоличным адми-
нистративным центром названной 
твоим именем области. И скажу 
тебе по-родственному честно: быть 
во главе всей Сибири, территории, 
раскинувшейся от Уральских гор до 
Тихого океана, от северных до юж-
ных границ восточной части России-
матушки, каковой была некогда То-
больская губерния, тебе не суждено 
никогда!

Тобольск - древняя столица Си-
бири! Определение "древняя" озна-
чает, что этот статус является уже 
историей, но из этого совсем не сле-
дует, что он перешёл кому-то друго-
му. Тобольск - это не первая столица 
Сибири, а единственная! 

И всё это я вот к чему… Знаете, 
уважаемые тоболяки, как-то ещё 
можно понять, если такие "ошибки" 
делают гости нашего города. Но вот 
когда мы сами говорим о себе такое, 
то это уже слишком… унизительно. 
Непонятно, почему это происходит? 
То ли мы устали объяснять всем и 
вся прописные истины и смирились 
с подобными "ошибками", то ли дей-
ствительно уже так думаем…

Вот только непонятно, почему это 
происходит. То ли мы устали объ-
яснять всем и каждому прописные 
истины и смирились с подобными 
ошибками, то ли, действительно, 
уже так думаем!

Татьяна Тухветуллова.

у 3 подъезда, попели песни давних 
времён, прочитали поздравитель-
ные стихотворения, пообщались. На 
праздник мы пригласили нашу ува-
жаемую уборщицу Полину Ивановну, 
она тоже пенсионерка. И мы её очень 
почитаем и уважаем.

Было очень весело, дружно и ду-
шевно! Особенно примечательно то, 
что   пенсионеры получили ценные 
подарки, закупленные нами на  день-
ги, собранные от сданной макулату-
ры жителями нашего дома! Всего за  
полгода мы собрали  6000 рублей.

Милые, дорогие, любимые наши 
соседи старшего поколения!  От всей 
души желаем вам крепкого здоровья! 
Мира, добра, уважения и долгих лет 
жизни!  

 С уважением к вам 
молодёжь дома №19, 6 мкр.

Âûñîêîå çâàíèå
Êîãäà ìû îãëÿäûâàåìñÿ íà ïðîéäåííûé ïóòü, êîãäà 
èùåì ïîääåðæêó è îïîðó, ìû âñïîìèíàåì øêîëü-
íóþ æèçíü è ñâîåãî øêîëüíîãî ó÷èòåëÿ. 

Тверитина Мария Андреевна - любимый директор школы №1 на все 
времена. С 1932 по 1948 годы она преподавала русский язык и лите-
ратуру в тобольской школе №1, где много лет была завучем, а затем и 
директором.

За время своей трудовой деятельности Мария Андреевна много 
раз избиралась депутатом городского Совета, награждалась грамота-
ми горисполкома, отдела народного образования, министерства про-
свещения. Награждена орденом "Знак почета", медалями "За трудовую 
доблесть", "За участие в Великой Отечественной войне", Ленинской 
юбилейной медалью, значком "Отличник народного просвещения". 

Она всегда с благодарностью вспоминала членов педагогического 
комитета школы, преданных делу, любящих школу и детей, инициа-
тивных и неутомимых: А.Ф. Попову, Т.С. Бирисову, М.П. Поспелова, 
А.Г. Агафонову, А.Н. Шихина, Е.М. Схачкову, А.Е. Фирсову, К.И. Бигае-
ву, Ю.И. Ослину, Е.Б. Огорелкову, К.Л. Минину, А.Е. Васильеву и дру-
гих, всегда готовых дать дельный совет и поддержать в трудную минуту.

"В дружбе мы черпали силы для работы в трудные военные годы", - 
вспоминала Мария Андреевна. После уроков в холодном классе или 
кабинете директора собирались многие учителя, где при свете еле мер-
цающей электрической лампочки и мигающей коптилки проверяли те-
тради, готовились к урокам, поверяли друг другу свои школьные дела, 
личные горести, ведь у многих родные были на фронте, а некоторые 
уже понесли тяжелые утраты (у А.Е. Фирсовой был убит сын, у К.И. Би-
гаевой - муж, К.Л. Минина потеряла двух сыновей…).

Дружбой связаны были учителя и с комсомольцами, которые были 
верными помощниками, членами единой семьи, называемой школой. 
Вместе мы делали общее дело. 

А в то время и жить, и учиться было нелегко: в школе было холодно 
(т.к. отапливалась она сырыми дровами), занимались в пальто, писали 
на старых книгах меж строк, пользовались вместо чернил разными сур-
рогатами (разведенной марганцовкой). Вопросы питания детей, отопле-
ния школы стояли на менее серьезном месте, чем вопросы обучения. 
Учителя, комсомольцы, родители летом в лесу заготавливали дрова, 
работали на большом пришкольном участке. 

   В то трудное для страны время ребята много трудились, но и умели 
отдыхать. Еще в довоенные годы в школе был создан свой струнный ор-
кестр, которым руководил одаренный ученик Гриша Лапин, доставляла 
огромное удовольствие своими песнями Тося Созонова, обладатель-
ница красивого и сильного голоса, играл на баяне Петя Новицкий.

В школе был драмкружок, которым руководила А.В. Фирсова, и уче-
ники пробовали свои силы в большом искусстве. На школьной сцене 
была поставлена пьеса Корнейчука "Платон Кречет", где главную роль 
исполнял Югринов В.Ф., в драмкружке участвовал и Б. Эймонт, кото-
рый после окончания школы играл во многих польских картинах.

В школе издавался рукописный журнал "Наше творчество", где отта-
чивали свое перо школьные писатели и поэты. К выпускным вечерам 
художники школы готовили для десятиклассников и гостей пригласи-
тельные билеты. 

Прошли годы, десятилетия… Давно по своей стране разлетелись 
выпускники нашей школы. Среди них много заслуженных, по праву на-
гражденных, много просто честных тружеников, хороших людей. Все 
они были членами одной большой школьной семьи. И всегда этим 
школьным кораблём руководила Мария Андреевна Тверитина. Светлая 
ей память. 

Н.С. Крюкова.



Дорогую Хамиду 
Масхутовну Сайфулину 

с днем рождения!
Сегодня 
  в день рождения, 
в свой славный 
     юбилей
Примите 
    поздравления 
    от всех коллег - 
                       друзей.
Хочется, чтоб 
       светлый этот праздник 
много подарил любви, добра,
Радостей больших, заботы, 
счастья, каждый день удачу пусть 
несет.
Дарит нежность и тепло общения, 
и здоровье пусть не подведет.
Пусть чудесным будет настрое-
ние.

С пожеланиями Огарова, 
Шевелева, Деньгаева.

Хамиду Масхутовну 
Сайфулину от всей души 

с юбилеем!
Желаем вам 
в работе - 
             скорости, 
в здоровье - 
               бодрости.
В счастье - 
                 вечности, 
в жизни - 
           бесконечности.
От солнца - тепла, от людей - 
                                                  добра.
От мужа - нежности, от детей -
                                           чуткости.
От друзей - любви и верности.

С уважением коллектив магазина 
"Ассоль".

Шайтуллу Чапаровича 
Тушакова с юбилеем!

Мы с юбилеем 
  вас поздравляем, 
      здоровья 
         крепкого 
      вам пожелаем.
Ведь это 
  важнее всех 
         богатств 
на свете, 
         пусть 
            будут 
        здоровыми 
           внуки и дети.
Чтоб груз прожитых 
                             лет не давил, 
чтобы на все дела хватило сил.
Вас поздравляем с днем рождения, 
желаем хорошего настроения.

С/П: сыновья Альберт, Динар, 
Айбулат, снохи Зульфия, Ильуза, 

внуки Ренат, Давлат, Алина, Айрат.

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Стинол", 2-камерн.,  �
ц. 1,5 т.р. Т. 8-919-942-60-06.

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. �

ДВЕРИ металлич., входн.:  �
211х92х2, 196х97х2, ц. 3 т.р. /каждая. 
Т. 8-932-482-33-27.

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 
рулонах. Доставка. Т. 8-902-850-
55-18.

ДРОВА сухие, колотые. Т. 8-919- �
951-60-28.

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ, 1 сетка: 3 ведра по  �
12 л., ц. 700 р./сетка, самовывоз. 
Т. 8-922-074-49-91.

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-902-850-55-18. �

КОЛЯСКУ инвалидн. Т. 8-912-388- �
20-75.

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

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

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

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

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

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

ПАМПЕРСЫ №3. Т. 8-902-622-54-67. �

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

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.

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

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

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

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

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

СТАНОК деревообрабатываю- �
щий, 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.  �
Т. 8-919-930-13-27.

УТЕПЛИТЕЛЬ, 1 уп., рамы окон- �
ные, со стеклом, Т. 8-922-042-91-02.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ
ПЛАТЬЕ школьное, синее, р. 44- �

46, ц. 800 р. Т. 8-982-784-08-56.

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

Т. 8-922-489-88-46.

КРОВАТЬ 2-ярусн., без матраца.  �
Т. 8-902-620-14-75.

КРОВАТКУ. Т. 8-908-865-93-78. �

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД 3-колесн., с ручкой.  �

Т. 8-902-620-14-75.

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

КОЛЯСКУ 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.

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

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

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

БЫЧКА. Т. 8-950-484-80-52. �

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.

ЛОШАДЬ, 12 лет, масть белая,  �
ц. 45 т.р. Т. 8-922-471-75-46.

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

ПОРОСЯТ, 2 мес. Т. 8-919-938-75-41. �

ПОРОСЯТ. Т. 8-982-943-26-76,  �
8-982-945-26-49. 

СВИНЬЮ, 1 год. Т. 8-919-938-75-41. �

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

КЛЕТКУ для птиц, большую,  �
ц. 600 р. Т. 8-982-784-08-56.

ÏÐÎÄÀÞ
ÎÄÅÆÄÀ

ВАЛЕНКИ, р. 27. Т. 8-992-303-99-04. �

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

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

КУРТКУ "Аляска", р. 54, ц. 3,5 т.р.  �
Т. 8-922-474-84-61.

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

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

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

ПОЛУШУБОК муж., овчина, кры- �
тый, р. 48/185, ц. 4 т.р. Т. 8-919-955-
70-83.

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 угловой, ц. 10 т.р. Т. 8-961- �

203-38-32.
ДИВАН, ц. 12 т.р. Т. 8-950-480- �

27-41.
ДИВАН-книжку, ц. 2,5 т.р.; тум- �

бу ТВ, ц. 750 р.; шкафы:  3-двер., 
ц. 3 т.р., книжный, ц. 1 т.р., сервант, 
ц. 500 р. Т. 8-952-178-87-22.

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

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.

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

СУНДУК, старинный, 2 шт.  �
Т. 8-919-927-74-62.

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

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

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

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

55-94.
М/КАМЕРУ "Pozis", 3 отсека,  �

ц. 8 т.р. 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., ш/машину, ручн., 
2 шт., на з/ч., ц. 1 т.р./за обе. Т. 8-982-
775-67-15.

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

ПЫЛЕСОС моющий. Т. 8-922-265- �
88-82.

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

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

ТЕЛЕВИЗОР, м/печь. Т. 24-36-88,  �
8-912-929-90-43.
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ЩЕНКОВ алабая, 2 мес., с доку- �
ментами. Т. 8-919-942-69-76.

ÎÒÄÀÞ
АКВАРИУМЫ: 22 л, ц. 490 р.; 17 л,  �

ц. 425 р. Т. 8-982-978-47-92.

КОТА, 1,5 года, стерилизов., чер- �
ного. Т. 8-982-976-40-43.

КОТЕНКА, 2 мес., приучен. Т. 8-919- �
922-77-09.

КОТИКА, 2 мес. Т. 8-919-926- �
64-39.

КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-919-939-77-18. �

КОТЯТ, 3 мес. Т. 8-982-945- �
20-87.

КОТЯТ. Т. 8-912-398-94-42. �

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

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

ДРОВА березовые, сухие. Т. 8-982- �
985-70-41.

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

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

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

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

ПЫЛЕСОС. Т. 8-919-942-60-06. �

РАДИОДЕТАЛИ: платы, микро- �
схемы, контакты. Т. 8-992-302-
72-16.

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

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

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

СЕНО в брикетах. Т. 8-919-938- �
75-41.

СТАНОК фрезерный по металлу.  �
Т. 8-912-392-70-97.

ТИСКИ сверлильно-станочные,  �
малые. Т. 8-919-932-40-80.

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

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

на дрова. Т. 8-912-928-02-71.

ОТДАМ рамы со стеклом. Т. 8-982- �
941-27-53.

СЧИТАТЬ недействительным при- �
ложение диплом на имя Гайдашевой 
Людмилы Павловны, выд. Медучи-
лищем г. Тобольска в 1995 г.

СЧИТАТЬ недействительным при- �
ложение к диплому КТ №498480 на 
имя Сафаровой Алсу Сабирчанов-
ны, выд. Медучилищем г. Тобольска 
в 1988г.

СЧИТАТЬ недействительным при- �
ложение к диплому СБ №13009686 
на имя Сафаровой Алсу Сабирча-
новны, выд. Медучилищем г. Тоболь-
ска в 2001г.

В 4 мкр. у кафе "Дольче Вита" обык-
новенный палисадник превращен в 
настоящий миксбордер, он оформ-
лен разнообразными видами рас-
тений и кустарников. Создали 
его два замечательных человека: 
Ольга Васильевна и Владимир 
Васильевич Росляковы. Хочется 
выразить им сердечную благодар-
ность за труд в создании такой кра-
соты, мимо которой невозможно 
пройти равнодушно, и пожелать им 
сил, терпения и здоровья. 
Огромное вам спасибо от истинных 

ценителей красоты. 

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем сердечную благодарность руководству ООО "ЗапСибНефте-
хим", Совету Ветеранов, коллегам, знакомым и лично Олегу Владими-
ровичу Панову, разделивших с нами горе утраты и оказавших мораль-
ную и материальную помощь в похоронах 

НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА НОСКОВА,
ветерана труда, бывшего работника производства бутадиена. Огром-
ное вам спасибо и низкий поклон!

С уважением родные и близкие.

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

тв 

ми 

Виктора Васильевича 
Долгушина 
с юбилеем!

Пусть сердце 
     бьется 
           в такт 
шагам 
      и лишь 
       от счастья 
замирает.
Пусть 
   праздник 
на застолье 
к вам
   друзей 
      и близких 
             собирает.

Ансамбль "Сибирские напевы"
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9 мкр., 29 кв.м. 3/9, ц. 1 млн 450 т.р.  �
Т. 8-922-002-61-07.

9 мкр., 31 кв.м, ц. 1 млн 100 т.р.  �
Т. 8-922-489-44-02.

9 мкр., 36 кв.м. Т. 8-919-928-86-23. �

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

9 мкр., д. 5А, 3/5, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
450 т.р. Т. 8-922-070-15-79.

9 мкр., мебель, ремонт, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-999-343-52-99.

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

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

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

15 мкр., д. 42, 5/19, 33 кв.м. Т. 8-963- �
452-00-12.

15 мкр., студия, 14/19, ц. 1 млн  �
270 т.р. Т. 8-919-944-85-26.

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

15 мкр., студия, д. 33, 27 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-982-786-21-13.

Мкр. Иртышский, 2/5, лен. серия,  �
32,2 кв.м, ремонт, ц. 1 млн р., торг. 
Т. 8-922-078-15-87, Рината.

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, 32 кв.м, ремонт,  �
ц. 950 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

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

Мкр. Южный, 1/4, 21,9 кв.м, вода, ре- �
монт, ц. 630 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87, 
Рината.

П. Сумкино, ул. Водников, 2/5, лен.  �
серия, 33,8 кв.м, ремонт, ц. 900 т.р., торг. 
Т. 8-922-078-15-87.

П. Сумкино, ул. Мира, 32 кв.м,  �
ц. 850 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

С. Уват, 33 кв.м, благ., 3 сот., насажд.  �
Т. 8-908-877-33-23.

Ул. Ершова, 1/3, 30 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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, 5/5, 31,1 кв.м, 1+,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3а мкр., ц. 2 млн 500 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.

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

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

6 мкр., 13 кв.м, ц. 500 т.р. Т. 8-922- �
002-61-07.

6 мкр., 3/9, ц. 440 т.р. Т. 8-919-944- �
85-26.

6 мкр., 4/9, 18 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-932- �
325-72-23.

6 мкр., д. 40, 18 кв.м, вода, космет. ре- �
монт. 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, 18 кв.м., 6/9, ремонт.  �
Т. 8-919-928-86-23.

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

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

Мкр. Южный, д. 3, две комнаты,  �
30 кв.м, вода, ц. 700 т.р. Т. 8-982-976-
02-94.

Мкр. Южный. Т. 8-952-684-47-76. �

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

866-16-68.

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

7 мкр., 3/9, 35,9 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., д. 16, 7/9, 43 кв.м, ц. 1 млн  �

650 т.р., торг. Т. 8-912-999-91-74.

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

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

4 мкр., 7/10, 125 серия, 37 кв.м,  �
ц. 1 млн 990 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

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

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. 48, мебель, ремонт. Т. 8-982- �
906-53-63.

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

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

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 

4 мкр., д. 31, 2/5, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р., торг. Т. 8-912-999-91-74.

4 мкр., омск. серия, 44 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-932-325-74-95.

6 мкр., 9/9, уфим. серия, 43,5 кв.м,  �
ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-932-327-44-63, 
Юлия.

7 мкр., д. 36, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-952- �
676-51-65.

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

7а мкр., 2 эт., ремонт, мебель, техни- �
ка, ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-982-937-26-99.

7а мкр., 3 эт., 48 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р.  �
Т. 8-999-342-75-99.

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. 22Б, 51 кв.м, 2/9. Т. 8-982- �
786-21-13.

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

8 мкр., д. 22, 4/5, ц. 2 млн р.; 4 мкр.,  �
д. 8, 5/5, ц. 2 млн р. Т. 8-982-945-
31-29.

9 мкр., ремонт.; 4 мкр., ц. 2 млн  �
250 т.р. Т. 8-912-924-40-55.

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

10 мкр., д. 16, 4/5, 56 кв.м. Т. 8-912- �
394-31-97.

15 мкр., д. 23, 53 кв.м, 3/16, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-902-624-76-97.

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

Д. Башкова, ул. Строителей, 1/2,  �
57 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-475-
87-13.

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

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

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

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

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

С. Армизонское (райцентр), 47 кв.м,  �
2/2, ц. 700 т.р. Т. 8-932-329-68-64.

Ул. 3-я Трудовая, 34 кв.м, 1/2, ц. 1 млн  �
100 т.р. Т. 8-908-871-11-08. 

Ул. 3-я Трудовая, 47 кв.м, мебель,  �
техника, ц. 1 млн 100 т.р., торг. Т. 8-922-
078-15-87.

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.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
1/2 дома, с. Байкалово, 64 кв.м, газ,  �

8 сот., баня, теплица, насажд., ц. 1 млн 
200 т.р., торг. Т. 8-982-946-62-86.

2/3 доли в 3-комн. кв., п. Бизино,  �
ул. Льнозаводская, д. 8, 4 сот., построй-
ки, насажд. Т. 8-982-987-58-20.

4 мкр., 2/5, 60,4 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

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

6 мкр., д. 11. Т. 8-982-906-53-63. �

7 мкр., 3 эт., 90 кв.м. ц. 4 млн 900 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.

7 мкр., 8/9, уфим. серия, 57 кв.м,  �
ц. 2 млн р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

9 мкр., тоб. серия, 65,2 кв.м, ц. 2 млн  �
330 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

10 мкр., д. 67, 1/9, 66 кв.м, тоб. серия.  �
Т. 8-919-941-54-95.

Д. Ермакова, ул. Мира, 57 кв.м,  �
13 сот., постройки, насажд., ц. 300 т.р. 
Т. 8-922-474-81-18.

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

Мкр. Менделеево, д. 10, 59 кв.м, 1/5,  �
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-982-904-59-71.

П. Сумкино, ул. Мира, 4/4, 55,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лей-
ла.

Под горой, 2/3к, 66 кв.м, две лоджии,  �
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.

• 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

Ð ÅÊËÀÌÀ
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ВСЕ виды по устройству полов:  �
демонтаж, монтаж, финишное по-
крытие. Т. 8-992-300-88-84. 

УСТАНОВКА замков, дверей,  �
решетки, теплицы, заборы, свар-
ка, э/монтаж, сантехника. Т. 8-912-
391-39-82. 

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

УСТАНОВКА замков, сантехни- �
ка, кровля, вагонка, линолеум, 
э/монтаж, отбойный молоток. 
Т. 8-922-262-11-51. 

УСТАНОВКА замков, дверей;  �
электромонтаж, сантехника, ла-
минат, 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.

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

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

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир:  �
ламинат, обои, плитка, выравни-

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

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

ГАЗель, фермер, 5 мест, тент,  �
длина 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.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

вание стен, потолков. Т. 8-982-133-
51-98.

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир:  �
штукатурка, кладка плитки, кры-
ши, фундамент. Т. 8-929-621-77-82, 
8-967-189-87-83.

ВЫПОЛНИМ ремонт: выравнива- �
ние стен, потолков, шпатлевание, 
покраска, обои. Т. 8-982-781-92-18, 
22-15-72.

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

ВЫПОЛНЮ любые сантех- �
нические 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: штукатур- �
ка, покраска, обои, плитка, лино-
леум, ламинат, стяжка. Т. 8-982-
131-09-50.

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

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

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

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.

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.

ЭЛЕКТРИК. Все виды элек- �
тромонтажных 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.

 �

ВЫПОЛНЮ услуги: рестав- �
рация, покрытие ванн, жидкий 
акрил. Т. 8-919-943-38-27.

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. 
Выезд 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 телевизо- �
ров, цифровых приставок, м/печей, 
выезд. Т. 24-36-88, 8-912-929-90-43, 
Алексей.

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

Ð ÅÊËÀÌÀ
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

ÐÀÇÍÎÅ

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

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ
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Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

Ул. 5-я Северная, д. 11, мебель, тех- �
ника, ц. 6 млн 500 т.р.; 7а мкр., д. 7Б, 
ц. 3 млн 350 т.р. Т. 8-999-342-53-99.

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

Ул. Октябрьская, д. 61, 1/5, 76 кв.м,  �
ремонт, инд. канализация, э/провод-
ка, отопит. система заменены, закрыт. 
двор, шлагбаум. Т. 8-922-483-08-60.

Ул. С. Ремезова, 5/5, 55,4 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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.
3б мкр., тоб. серия, 9/9. Т. 8-912-399- �

15-63.

4 мкр., 5/9, 86 кв.м, выход на лоджию  �
из каждой комнаты. Т. 8-982-772-75-30.

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

7 мкр., д. 10, тоб. серия, 4/9, 80 кв.м,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-982-925-54-30.

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

7а мкр., 8/9, тоб. серия, 77,7 кв.м, ре- �
монт, ц. 3 млн 50 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7а мкр., д. 40, 78 кв.м, 3/9. Т. 8-952- �
178-87-22.

8 мкр., д. 41, 78 кв.м, 9/9, ц. 2 млн  �
800 т.р., торг или меняю на 1-комн. кв. с 
вашей доплатой. Т. 8-922-044-18-92.

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

10 мкр., 2/9, ремонт, мебель. Т. 8-963- �
452-00-12.

10 мкр., 2/9, тоб. серия, 79 кв.м,  �
ц. 3 млн 400 т.р. Т. 8-932-325-72-23.

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.

Ул. 1-я Луговая, 67 кв.м, 2/2к, част. ре- �
монт, ц. 2 млн р., торг. Т. 8-919-928-63-16, 
8-904-473-61-10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д. Медведчикова, 40 кв.м, благ., 4 сот.,  �
газ, баня, теплица, насажд., ц. 1 млн 
50 т.р. Т. 8-982-777-23-33.

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 Тобольске. 
Т. 8-908-865-36-79.

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

Д. Шишкина, Тоб. р-на, 50 кв.м,  �
20 сот., баня, погреб, насажд., под дачу, 
ц. 200 т.р., торг. Т. 8-919-946-92-18.

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

Коттедж, п. Новопетрово, Аромашев- �
ского 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, недостр.,  �
ц. 3 т.р./кв.м или меняю на квартиру. 
Т. 8-902-624-69-70.

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

Мкр. Иртышский, пр. Причальный,  �
120 кв.м, 2-эт., благ., 5 сот., газ, баня, 
ц. 4 млн 350 т.р. Т. 8-982-934-15-30.

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

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

П. Прииртышский, ул. З. Космоде- �
мьянская, 36 кв.м, 5,2 сот., ц. 1 млн 
100 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

П. Сибиряк, 120 кв.м, благ., газ, 34 сот.,  �
баня, гараж, ямы, теплицы, насажд., с 
урожаем. 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, Ма-
рия.

Пер. 2-й Свердловский, 64 кв.м, благ.,  �
6 сот., насажд., ц. 1 млн 600 т.р. или ме-
няю на 2-комн. кв. Т. 8-982-968-84-60.

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

Под горой, 48 кв.м, участок, газ, коло- �
дец, 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., по- �
стройки, баня, 8 сот., насажд., ц. 900 т.р. 
Т. 8-932-488-23-71.

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

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

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

С. М. Зоркальцева, 68 кв.м, 22 сот., ко- �
лодец, баня, гараж, ц. 1 млн 550 т.р. или 
меняю на квартиру в городе. 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, насажд.,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-982-987-10-70.

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

Ул. 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
Д. Дурынина, 12 сот., домик летний,  �

насажд., ц. 700 т.р., торг. Т. 8-952-680-
34-85, 8-982-980-79-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГК "Березка". 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". 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, ц. 80 т.р. Т. 8-919- �
933-96-61.

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

ГК "Сталкер"; ГК "За рулем". Т. 8-922- �
483-15-33.

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 "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
Кооп. "Автомобилист-2", 15 сот., ко- �

лодец, постройки, теплица, насажд. 
Т. 8-982-901-98-77.

Кооп. "Березка", 7 сот., дом, теплицы,  �
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., ц. 100 т.р. 
Т. 8-919-932-79-93.

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

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

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

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

Кооп. "Возрождение", 6 сот., дом,  �
ц. 200 т.р., торг. Т. 8-912-922-72-30.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., свет,  �
ц. 170 т.р.; 18 сот., летний домик, свет, на-
сажд., ц. 950 т.р. Т. 8-950-491-44-05.

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

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", 12 сот., вагончик  �
3х8, колодец, насажд. Т. 8-982-965-
75-18.

Кооп. "Заречное", 6 сот., свет, вода,  �
дом-баня, насажд., ц. 850 т.р. Т. 8-912-
928-49-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

Кооп. "Сады", 5 сот., дом, баня, тепли- �
ца, 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.

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

ÊÓÏËÞ 
2-комн. кв., в 4 мкр., или меняю 1-комн.  �

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

Гараж, от 20 кв.м., с ямой. Т. 8-982- �
921-13-36.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пер. 2-й Свердловский, 64 кв.м, благ.,  �
6 сот., насажд., на 2-комн. кв. или продам, 
ц. 1 млн 600 т.р.  Т. 8-982-968-84-60.

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

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

Ул. Знаменского, д. 62Е, 11 кв.м.,  �
мебл., вода, санузел. Т. 8-982-961-47-10.

ÊÎÌÍÀÒÛ
В 2-, 3-комн. кв., мкр. Менделеево,  �

прож. с хозяйкой, опл. 5 т.р. Т. 8-982-987-
88-23.

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

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

4 мкр., прож. с хозяйкой. Т. 8-982- �
772-75-30.

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

В 4-комн. кв., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-908-870-90-72.

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

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

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. 



А/СЛЕСАРЬ. Адр.: Панин бугор, 30. �

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.

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

БУХГАЛТЕР по закупкам. Резюме на э/п:  �
torgservis2017@bk.ru

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.

ВОДИТЕЛЬ, кат. "С, Е". Т. 8-919-955-83-91. �

ВРАЧ-оториноларинголог, врач- �
гастроэнтеролог, врач-уролог, врач-
невролог (детский), врач-педиатр, ООО 
"Центр восстановительной медицины и 
реабилитации имени В.А. Зольникова", 
ул. Свердлова, 38. Т. 25-84-48, 26-26-75.

ГРУЗЧИК. Т. 8-902-850-20-16. �

ГРУЗЧИК-комплектовщик, на продукты  �
питания, з/п от 22 т.р. Т. 8 (3456) 24-61-12, 
8-912-396-20-41.

ДВОРНИК в Управляющую компанию,  �
15 мкр. Т. 8-912-390-89-85.

ДВОРНИК, 5/1, график сменный,  �
з/п 19 т.р., уборщица, утро/вечер, график 
сменный, з/п 17 т.р., ул. Ремезова, д. 89. 
Т. 8-912-077-17-83, э/п: ok@tpatp.ru.

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.

ДВОРНИКИ, з/п от 35 т.р. при графике  �
5/2, 50 т.р. при графике 6/1, уборщики (цы), 
з/п от 20 т.р., график 2/2, 5/2, место работы 
территория ООО "ЗапСибНефтехим", до-
ставка к месту работы и обратно. Т. 8-919-
929-00-02, 8-922-111-68-92, 8-932-473-
53-37, 8-982-987-97-88.

ДОРОЖНЫЕ рабочие, дорожный ма- �
стер, производитель работ, в МУП "ДЭУ". 
Т. 8 (3452) 38-15-35.

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.

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.

ОФИЦИАНТ, в столовую школы №1.  �
Т. 8-982-779-34-59.

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

ОХРАННИК, график 2/2, в магазин "Fix  �
Price", зона Вузов. Т. 8-908-872-77-78.

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

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

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 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.

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 отдел парфюмерии и кос- �
метики, желат. с опытом работы. Т. 8-950-
488-44-43.

ПРОДАВЕЦ в отдел радиотоваров, 2/2,  �
опыт работы приветствуется. Т. 8-922-482-
16-73.

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

ПРОДАВЕЦ на сувениры, 2/2, возраст  �
55+ приветствуется. Т. 8-963-058-72-54.

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.

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

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

6 мкр., д. 120Е, част. мебель, санузел,  �
ремонт. Т. 8-912-995-72-71.

6 мкр., вода. Т. 8-919-941-26-22. �

6 мкр., д. 47, есть все. Т. 8-919-922- �
50-78.

В 3-комн. кв., 10 мкр., студентке, жен- �
щине, опл. 6 т.р. Т. 8-982-981-51-64.

6 мкр., д. 120Д, есть все, вода,  �
опл. 5,5 т.р. Т. 8-922-483-63-46.

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

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

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

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

В 3-комн. кв., 7а мкр., студентке, про- �
жив. с хозяйкой. Т. 8-919-932-53-43.

В 2-комн. кв., ул. Октябрьская, студен- �
там, прожив. без хозяев. Т. 8-922-006-
38-40.

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

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

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

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

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

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ 
6 мкр., д. 28А, на длит. срок, опл. 7 т.р.  �

Т. 8-982-982-15-66.

6 мкр., д. 28А, на длит. срок, опл. 9 т.р.  �
Т. 8-982-913-96-98.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
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.

4, 15 мкр., есть все, опл. от 800 р./сут.,  �
почас. Т. 8-982-130-16-00.

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

7 мкр., д. 17, есть все. Т. 8-912-394- �
31-97.

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

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.

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

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

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

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

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

СБОРЩИК мебели, рабочий-изготовитель  �
мебели, опыт работы приветствуется. 
Т. 8-982-900-25-11.

СВАРЩИК. Адр.: Панин бугор, 30. �

СВАРЩИКИ, водители, трактори- �
сты, разнорабочие, упаковщики, жи-
лье, спецодежда, проезд, медосмотр. 
Т. 8-982-828-34-63.

СИДЕЛКА для бабушки, 1/2. Т. 8-919- �
923-46-26, 8-912-995-97-37.

СЛЕСАРЬ КИПиА, наличие а/м, офиц.  �
трудоустройство, з/п высокая. 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, м-н "Перекресток". Т. 8-912- �
995-07-25.

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.

ФОРМОВЩИК тестовых заготовок, гра- �
фик 2/2. Т. 8-912-393-88-83.

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.

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

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

682-98-74.
ДВОРНИКА. Т. 8-922-471-53-56, 8-967- �

385-60-56.
МАШИНИСТА экскаватора, кат. "С, Е".  �

Т. 8-919-952-08-21.
МОНТАЖНИКА в торг. центрах, курьера.  �

Т. 8-999-571-16-00.
УБОРЩИЦЫ на неполный рабочий день,  �

можно веч. время. Т. 8-919-949-18-64.

Ð ÅÊËÀÌÀ

Ð ÅÊËÀÌÀ

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

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

счетчики. Т. 8-912-908-57-74.

4 мкр., есть все, опл. 1 т.р./сут.  �
Т. 8-982-772-55-55.

4 мкр., мебл., опл. 17 т.р. Т. 8-919-924- �
51-79.

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. 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. 22, опл. 10 т.р. + ком. услуги.  �
Т. 8-982-945-31-29.

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.

10 мкр., есть все, на длит. срок, опл.  �
13 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-994-81-06.

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

Мкр. Менделеево, есть все. Т. 8-982- �
946-77-47.

Мкр. Центральный, д. 22, немебл.  �
Т. 8-950-498-29-85.

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

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

Ул. С. Ремезова, есть все, опл. 10 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-952-684-08-96.

Ул. С. Ремезова, мебл., опл. 10 т.р.  �
Т. 8-982-914-47-57.

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

7а мкр., д. 41, есть все. Т. 8-919-942- �
69-76.

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

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

Мкр. Иртышский, немебл., опл. 10 т.р.  �
+ ком. услуги. Т. 8-912-990-48-66.

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

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

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
7 мкр., д. 10, тоб. серия, 4/9, 80 кв.м.  �

Т. 8-982-925-54-30.

10 мкр., есть все. Т. 8-982-987-79-61. �

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., недорого. Т. 8-982-900-14-33. �

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 
11 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 (16+).
00.15  Познер (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Тайна Лилит» (12+).
23.35  Футбол. Словения - Россия. 
Отборочный матч Чемпионата 
мира-2022. Прямая трансляция из 
Марибора.
01.45  «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+).
04.20  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
09.00  «Новые танцы» (16+).
11.00,  16.00, 19.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).

21.00  «Где логика?» (16+).
22.00  Т/с «Контакт» (16+).
23.05  «Stand up» (16+).
00.05  «Такое кино!» (16+).
00.35  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл» (16+).
04.05  Открытый микрофон. Дайджест 
(16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  За гранью (16+).
17.30  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Криминальный доктор» (16+).
23.55  Т/с «Консультант. Лихие време-
на» (16+).
03.35  Их нравы (0+).
04.00  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Формула-1. Гран-при Турции 
(0+).
08.00,  13.30, 15.40, 17.45 Новости.
08.05,  13.35, 23.15, 01.45 Все на Матч!
10.50  Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии (0+).
11.20,  16.40, 17.50 Т/с «Морской 
патруль-2» (16+).
14.15  «Специальный репортаж» (12+).
14.35,  15.45 Х/ф «Большой босс» 
(16+).
18.55  Париматч. Вечер профессио-
нального бокса. А. Батыргазиев - 
Л. Суат. Бой за титул чемпиона Евро-
пы по версии WBO.
20.55  Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция.
23.35  Футбол. Хорватия - Словакия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
02.30  Футбол. Словения - Россия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир (0+).
04.25  «Человек из футбола» (12+).

04.55  Новости (0+).
05.00  Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобильным 
кольцевым гонкам «AKHMAT Race». 
Трансляция из Грозного (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного».
07.35,  18.25 Цвет времени.
07.45  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.00 ХХ век.
12.10  Д/с «Первые в мире».
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.30  Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой».
14.15  Д/с «Забытое ремесло».
14.30  Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
16.25  Д/ф «Созвездие Майских жуков».
17.20,  02.30 Д/ф «Роман в камне».
17.50,  01.50 К 75-летию Виктора Тре-
тьякова. П. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии. Солист Виктор Третья-
ков. Дирижер Дмитрий Китаенко.
18.35,  01.00 Д/ф «Увидеть начало 
времен».
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».
23.10  Д/с «Рассекреченная история».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «Собачье сердце» (0+).
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+).

14.50  Город новостей.
15.05,  03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+).
16.55  Хроники московского быта (12+).
18.10  Х/ф «Старая гвардия» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» (16+).
23.05  «Знак качества» (16+).
00.55  «Прощание» (16+).
01.35  Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+).
02.15  Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» (12+).
04.40  Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  01.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.25  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.25  Давай разведемся! (16+).
09.30,  04.35 Тест на отцовство (16+).
11.40,  03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
12.55,  02.45 Д/с «Порча» (16+).
13.25,  03.10 Д/с «Знахарка» (16+).
14.00,  02.20 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.35  Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+).
19.00  Х/ф «Алмазная корона» (16+).
23.20  Т/с «Женский доктор-4» (16+).
06.15  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Три кота» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.25  М/ф «Смывайся!» (6+).
11.05  Х/ф «Пятый элемент» (16+).
13.45  Х/ф «Стражи Галактики» (12+).
16.10  Х/ф «Стражи Галактики. 2 ч.» 
(16+).
19.00  Т/с «Жена олигарха» (16+).
20.00  Форт Боярд (16+).
21.55  Х/ф «Мумия» (16+).
00.00  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.00  Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+).
03.10  Т/с «Восьмидесятые» (16+).
05.10  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  16.55 Знаки судьбы (16+).
08.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Добрый день с Валерией (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 11 îêòÿáðÿ ïî 17 îêòÿáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

13.00,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
19.30  Т/с «Фантом» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Х/ф «Потрошители» (16+).
01.15  Т/с «Чтец» (12+).
03.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.15  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Из-
вестия» (16+).
05.25  Т/с «Кремень» (16+).
08.55  «Возможно все» (0+).
09.25,  13.25, 17.45 Т/с «Купчино» (16+).
20.00,  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
04.30  Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.20  Х/ф «Штрафной удар» (12+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.20,  18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
13.55,  16.05 Т/с «Марьина роща-2» (12+).
16.00  Военные новости.
18.10  «Не факт!» (12+).
18.50  Д/с «Подпольщики» (16+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
23.40  Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+).
01.20  Х/ф «Зеленый огонек» (6+).
02.30  Х/ф «Классные игры» (16+).
04.15  Д/ф «Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа» (12+).
05.10  Д/с «Москва - фронту» (16+).

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,  03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Король Артур» (12+).
22.25  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Инкарнация» (16+).
02.05  Х/ф «Уйти красиво» (18+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Давайте, споем!» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панорама» 
(6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.30 Т/с «Семейный альбом» 
(12+).
12.00,  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  Т/с «Полнолуние».
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Поет Хания Фархи» (6+).
18.30  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
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  «Семь дней+».
00.10  «Реальная экономика» (12+).
00.40  Т/с «Полнолуние» (12+).
02.20  Черное озеро (16+).
02.45  Д/ф «Достояние республик» 
(12+).
03.10  Т/с «Запретная любовь».

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

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ПОКРЫШКУ на а/м "УРАЛ"-лаптежник.;  �

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

РЕЗИНУ зимнюю, без шипов, R13, на  �
ВАЗ. Т. 8-961-211-69-41.

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 на мопед "Рига". Т. 8-982- �
131-06-86.СМС

"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 Sport 5", зимнюю,  �
235/65/R17, с дисками, на "Volvo XC90", 
4 шт., ц. 15 т.р. Т. 8-922-474-44-37, 8-919-
930-45-39.

"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.

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.

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

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

МОСТ с рессорами, на М 412,  ц. 5 т.р.,  �
борта на ГАЗель", 4 м, ц. 7 т.р. Т. 8-919-
924-53-24.СМС

На "ГАЗ-53": мост с рессорами,  �
ц. 5 т.р.; борта на "ГАЗель", 4 м., ц. 7,5 т.р.; 
ДВС на а/м "Субару", 7,5 л.с. Т. 8-982-131-
06-86.СМС

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

САБОВОЕ звено, сабвуфер "Alphard  �
M15D2", ц. 12 т.р. Т. 8-919-932-40-80.

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

АМОРТИЗАТОРЫ телескопич., пе- �
редние, прокладку головки блока, щетку 
к генератору, на а/м "Ока", а/мойку (ра-
ботает от аккумулятора). Т. 8-919-941-
73-34.

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

БОКС-багажник к микроавтобусу,  �
220х85, люк кабины "Магирус"; радиа-
тор отопителя, медный, новый, на ВАЗ. 
Т. 8-922-474-44-37, 8-919-930-45-39.

БОРТОВУЮ на "Т-40", насос топл.  �
НШ-100. Т. 8-982-943-46-93.

ГОЛОВКУ блока, прокладки к голов- �
ке блока, коллекторные, к двигателю на 
а/м "ЗИЛ 157". Т. 8-982-931-24-97.

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

ÃÀÇ
-31029. Т. 8-950-498-29-85. �

-3110, г. в. 2002, ц. 35 т.р. Т. 8-992-315- �
96-96.

ÇÈË
- 431410, борт., г.в. 1992 или обмен на  �

трактор. Т. 8-902-850-59-48, 8-912-385-
01-20.

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. Т. 8-952-673- �

67-82.

ÎÊÀ
Г.в. 2002, на ходу, ц. 50 т.р., торг.  �

Т. 8-922-474-81-18.

ИНОСТРАННЫЕ �

HYUNDAI
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.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
СНЕГОУБОРЩИК. Т. 8-919-946-92-18. �

КУПЛЮ (з/части) �

А/М "ЛУАЗ". Т. 8-902-850-88-24. �

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.

РЕДУКТОР переднего моста на  �
"Ниву". Т. 8-919-930-13-27.

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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ÎÒÐ
06.00,  09.35, 23.40 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+).
06.20  «Активная среда» (12+).
06.50,  04.00 «Потомки» (12+).
07.20,  18.15, 23.00, 03.20 «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.
12.15  Х/ф «Время желаний» (12+).
19.00  Х/ф «Сдается дом со всеми неудоб-
ствами» (12+).
20.30,  05.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+).
00.00  «За дело!» (12+).
01.00  «ОТРажение» (12+).
04.30  «Вторая жизнь» (12+).
05.00  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).

ВТОРНИК 
12 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, 01.15, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Русские Горки» (16+).
22.35  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Его Величество Футбол» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
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 «Тайна Лилит» (12+).
23.40  «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  «Бузова на кухне» (16+).
09.00  «Звезды в Африке» (16+).
10.00,  16.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
21.00,  00.00 «Импровизация» (16+).
22.00  Т/с «Контакт» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
02.40  «Comedy Баттл» (16+).
03.35  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  За гранью (16+).
17.30  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Криминальный доктор» (16+).
23.55  Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+).
03.35  Их нравы (0+).
03.55  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Д/с «Несвободное падение» (12+).
07.30  Д/с «Ген победы» (12+).
08.00,  10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 23.00 Новости.
08.05,  20.00, 23.05, 01.45 Все на Матч!
11.00,  14.15 «Специальный репортаж» (12+).
11.20,  16.40, 17.50 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+).
13.35  «МатчБол» (12+).
14.35,  15.45 Х/ф «Драконы навсегда» (16+).
18.55  Смешанные единоборства. В. Минеев - 
Д. Ермеков. Fight Nights & GFC. Трансляция из 
Москвы (16+).
19.25  Смешанные единоборства. М. Исмаилов - 
И. Штырков. ACA. Трансляция из Москвы (16+).
20.25  Футбол. Литва - Россия. Чемпионат 
Европы-2023. Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
22.30  Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Обзор (0+).
23.35  Футбол. Англия - Венгрия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

02.30  Тотальный футбол (12+).
03.00  Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Бавария» 
Евролига. Мужчины (0+).
03.45  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+).
04.30  Хоккей. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Питт-
сбург Пингвинз». НХЛ. Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35  Д/ф «Увидеть начало времен».
08.35  Легенды мирового кино.
09.00  Цвет времени.
09.10,  20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.00 ХХ век.
12.10,  02.40 Д/с «Первые в мире».
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.30  «Острова».
14.15  Д/с «Забытое ремесло».
14.30  Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Эрмитаж».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
16.35  Д/ф «Архив особой важности».
17.20  Д/ф «Роман в камне».
17.50,  01.55 К 75-летию Виктора Третьякова. 
Произведения П. Чайковского, Н. Паганини, Ф. 
Крейслера, Э. Изаи. Виктор Третьяков, Михаил 
Ерохин.
18.35  Линия жизни.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Белая студия».
22.15  Т/с «Оптимисты».
23.10  Д/с «Рассекреченная история».
01.00  Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Дело «Пестрых» (12+).
10.40  Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Коломбо» (12+).
13.45,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+).
16.55  Хроники московского быта (12+).
18.15  Х/ф «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка» (12+).
22.35  «Закон и порядок» (16+).
23.05  Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» 
(16+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «90-е. Кремлевские жены» (16+).
01.35  Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» 
(16+).
02.15  Д/ф «Операция «Промывание мозгов» 
(12+).
04.40  Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромаши-
на» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.35,  01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.35  По делам несовершеннолетних (16+).
08.40  Давай разведемся! (16+).
09.45,  04.15 Тест на отцовство (16+).
12.00,  03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.15,  02.30 Д/с «Порча» (16+).
13.45,  02.55 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20,  02.00 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.55  Х/ф «Чужая семья» (16+).
19.00  Х/ф «Воспитание чувств» (16+).
22.55  Т/с «Женский доктор-4» (16+).
05.55  Домашняя кухня (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 «Жена олигарха» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
11.00  Уральские пельмени (16+).
11.10  Х/ф «Полицейская академия» (16+).
13.05  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
20.00  Х/ф «Мумия» (0+).
22.30  Х/ф «Мумия возвращается» (12+).
01.05  Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» 
(18+).
03.05  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  16.55 Знаки судьбы (16+).
08.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
18.30  Т/с «Фантом» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Х/ф «Области тьмы» (16+).
01.15  Исповедь экстрасенса (16+).
03.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.15  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 
(16+).

05.40,  09.25, 13.25 Т/с «Мур есть мур» (16+).
08.55  «Знание - сила» (0+).
12.55  «Возможно все» (0+).
13.45  Т/с «Собр» (16+).
17.45  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
01.15,  03.25 Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
04.20  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30  Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.20,  13.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
09.40  Х/ф «Шаг навстречу. Несколько исто-
рий веселых и грустных...» (12+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.55,  16.05 Т/с «Марьина роща-2» (12+).
16.00  Военные новости.
18.10  «Не факт!» (12+).
18.50  Д/с «Подпольщики» (16+).
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 «Шестой» (12+).
01.20  Х/ф «Штрафной удар» (12+).
02.50  Х/ф «Джокеръ» (12+).
04.40  Д/ф «Легендарные самолеты» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «СОВБЕЗ» (16+).
17.00,  03.35 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Принц Персии: пески времени» 
(12+).
22.15  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Идеальный шторм» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) (6+).
05.55,  07.00 «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.50,  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  Т/с «Белые цветы» (12+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Песочные часы» (на татарском языке) 
(12+).
16.00  «Не от мира сего...» (12+).
16.15  «Фолиант в столетнем переплете» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).
18.00  «Точка опоры» (на татарском языке) 
(16+).
18.30  «Народ мой...» (на татарском языке) 
(12+).
19.00  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция (6+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татарском 
языке) (0+).
23.00  «Семь дней+» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (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,  04.00 «Потомки» (12+).
07.20,  18.15, 23.00, 03.20 «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,  20.35 «То, что задело» (12+).
12.30  Х/ф «Сдается дом со всеми неудоб-
ствами» (12+).
19.00  Х/ф «Служили два товарища» (6+).

00.05  «Активная среда» (12+).
01.00  «ОТРажение» (12+).
04.30  «Вторая жизнь» (12+).
05.00  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
05.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» 
(6+).

СРЕДА 
13 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, 01.15, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Русские Горки» (16+).
22.35  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
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,  01.10 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20  Т/с «Тайна Лилит» (12+).
22.30  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
03.00  Т/с «Личное дело» (16+).
03.52  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.25  «Мама Life» (16+).
09.00,  16.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
21.00  «Двое на миллион» (16+).
22.00  Т/с «Контакт» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.40  «Comedy Баттл» (16+).
03.35  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  За гранью (16+).
17.30  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Криминальный доктор» (16+).
23.55  Поздняков (16+).
00.10  Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+).
02.10  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).
03.10  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Д/с «Ген победы» (12+).
07.30  «Голевая неделя» (0+).
08.00,  10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 00.25 Новости.
08.05,  13.35, 20.30, 23.45 Все на Матч!
11.00,  14.15 «Специальный репортаж» (12+).
11.20,  16.40, 17.50 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+).
14.35,  15.45 Х/ф «Клетка Славы Чавеса» (16+).
18.55  Смешанные единоборства. М. Исмаилов - 
В. Минеев. Fight Nights. Трансляция из Москвы 
(16+).
19.40  «Перед боем» (16+).
20.00  Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Обзор (0+).
21.10  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). КХЛ. Прямая трансляция.
00.30  Х/ф «Драконы навсегда» (16+).
02.30  Регби. «Слава» (Москва) - ЦСКА. Чем-
пионат России (0+).
04.25  «Третий тайм» (12+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Гандбол. «Олимпбет-Суперлига». 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Астраханоч-
ка» (Астрахань). Чемпионат России. Женщины 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса».
08.35  Легенды мирового кино.
09.00  Цвет времени.
09.10,  20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.00 ХХ век.
12.15  Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.35  Д/ф «Оглавление».
14.15  Д/с «Забытое ремесло».
14.30  Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
16.35,  02.40 Д/с «Первые в мире».
16.55,  22.15 Т/с «Оптимисты».
17.50,  02.00 К 75-летию Виктора Третьякова. 
А. Чайковский. Концерт для скрипки с орке-
стром. Российский национальный оркестр. 
Солист Виктор Третьяков. Дирижер Михаил 
Плетнев.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  Власть факта.
23.10  Д/с «Рассекреченная история».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Бессонная ночь» (16+).
10.40,  04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.55  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+).
18.10  Х/ф «Старая гвардия. Огненный след» 
(12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.05  Хроники московского быта (16+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» (16+).
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01.35  «Знак качества» (16+).
02.15  Д/ф «Битва за Германию» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.30,  05.40 По делам несовершенно-
летних (16+).
08.30  Давай разведемся! (16+).
09.35,  04.00 Тест на отцовство (16+).
11.45,  03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.00,  02.10 Д/с «Порча» (16+).
13.30,  02.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.05  Д/с «Верну любимого» (16+).
14.40  Х/ф «Алмазная корона» (16+).
19.00  Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» (16+).
23.00  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 «Жена олигарха» 
(16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
11.00  Уральские пельмени (16+).
11.05  Х/ф «Полицейская академия-2. 
Их первое задание» (16+).
12.55  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
20.00  Х/ф «Мумия: гробница импе-
ратора драконов» (16+).
22.10  Х/ф «Царь скорпионов» (12+).
23.55  Х/ф «Ярость» (18+).
02.25  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  16.55 Знаки судьбы (16+).
08.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
18.30  Т/с «Фантом» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Х/ф «Высотка» (18+).
01.30  Т/с «Дежурный ангел» (16+).
03.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.30  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» (16+).
05.40  Т/с «Мур есть мур» (16+).
07.20,  09.25, 13.25 Т/с «Мур есть 
мур-2» (16+).
12.55  «Знание - сила» (0+).
13.45  Т/с «Собр» (16+).
17.45  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
01.15,  03.25 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+).
04.20  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30  Х/ф «Шестой» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.20  Х/ф «В добрый час!» (6+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.20,  18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
13.55,  16.05 Т/с «Марьина роща-2» 
(12+).
16.00  Военные новости.
18.10  «Не факт!» (12+).
18.50  Д/с «Подпольщики» (16+).
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 «Прощание славянки» 
(12+).
01.20  Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных...» 
(12+).
02.35  Х/ф «Шекспиру и не снилось» 
(12+).
04.20  Д/с «Легендарные самолеты» 
(16+).
05.00  Д/с «Хроника Победы» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00,  04.20 «Документальный про-
ект» (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,  02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Боги Египта» (16+).
22.25  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Красный дракон» (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  «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  «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  «Поет Ильгам Шакиров» (6+).
18.30  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
20.00  Д/с «Соотечественники» (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  «Семь дней+» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.20  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  Черное озеро (16+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).
04.00  Профилактика на канале с 02.00 
до 09.00.

ÎÒÐ
06.00,  09.35, 23.40 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» (12+).
06.20  «Дом «Э» (12+).
06.50,  04.00 «Потомки» (12+).
07.20,  18.15, 23.00, 03.20 «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  «Пять причин поехать в...» (12+).
12.20  Х/ф «Служили два товарища» 
(6+).
19.00  Х/ф «Последняя жертва» (12+).
20.40  Д/с «Хроники общественного 
быта» (12+).
00.05  «Фигура речи» (12+).
01.00  «ОТРажение» (12+).
04.30  «Вторая жизнь» (12+).
05.00  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
05.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+).

ЧЕТВЕРГ
14 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, 01.15, 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 «Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
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,  01.10 Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

21.20  Т/с «Тайна Лилит» (12+).
22.30  «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+).
03.00  Т/с «Личное дело» (16+).
03.52  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.25  «Перезагрузка» (16+).
09.00,  16.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
21.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  Т/с «Контакт» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «Comedy Баттл» (16+).
03.35  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  За гранью (16+).
17.30  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Криминальный доктор» 
(16+).
23.55  ЧП. Расследование (16+).
00.35  Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+).
01.00  Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.55  Т/с «Схватка» (16+).
03.10  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Д/с «Несвободное падение» 
(12+).
07.30  «Главная команда» (12+).
08.00,  10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 00.50 
Новости.
08.05,  13.35, 21.15, 00.00 Все на Матч!
11.00,  14.15 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20,  16.40, 17.50 Т/с «Морской 
патруль-2» (16+).
14.35,  15.45 Х/ф «Максимальный 
срок» (16+).
18.55  Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.55  Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
00.55  Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - М. Сантос. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Владивостока 
(16+).
01.35  «Перед боем» (16+).
01.55  Футбол. Колумбия - Эквадор. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
04.00  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Грозного (0+).
04.30  Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+).
05.25  Футбол. Бразилия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  Д/с «Святыни христианского 
мира».
07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса».
08.35  Легенды мирового кино.
09.00,  17.40 Цвет времени.
09.10,  20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.00 ХХ век.
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.30  Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь 
моя...»
14.15,  23.25 Д/с «Забытое ремесло».
14.30  Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.50  Линия жизни.
16.40,  02.35 Д/с «Первые в мире».
16.55  Т/с «Оптимисты».
17.50,  01.50 К 75-летию Виктора 
Третьякова. И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии. Солист Виктор Третья-
ков. Дирижер Юрий Симонов.
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Энигма».

22.15  Д/ф «Все переходит в кино».
01.10  Д/ф «Феномен Кулибина».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+).
10.35  Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50  Т/с «Коломбо» (12+).
13.45,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+).
16.55  Хроники московского быта (12+).
18.15  Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+).
20.15  Х/ф «Сезон посадок» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05  Д/ф «Актерские драмы. Талант 
не пропьешь?» (12+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 
(16+).
01.35  «Прощание» (16+).
02.15  Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+).
04.40  Д/ф «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.40,  01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.40,  05.35 По делам несовершенно-
летних (16+).
08.45  Давай разведемся! (16+).
09.50,  03.55 Тест на отцовство (16+).
12.05,  03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.20,  02.05 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  02.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.25  Д/с «Верну любимого» (16+).
15.00  Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+).
19.00  Х/ф «Тень прошлого» (16+).
23.00  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 «Жена олигарха» 
(16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
11.00  Уральские пельмени (16+).
11.10  Х/ф «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение» (16+).
13.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
20.00  Х/ф «Троя» (16+).
23.20  Х/ф «Сплит» (16+).
01.40  Х/ф «Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла» (18+).
03.25  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  16.55 Знаки судьбы (16+).
08.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Вернувшиеся (16+).
13.00,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Врачи (16+).
18.30  Т/с «Фантом» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Охотник за привидениями (16+).
23.45  Х/ф «Багровые реки: ангелы 
Апокалипсиса» (16+).
01.30  Д/с «Знахарки» (16+).
03.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.30  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» (16+).
05.25  Т/с «Мур есть мур-2» (16+).
08.35  День ангела (0+).
09.25,  13.25 Т/с «Мур есть мур-3» 
(16+).
13.45  Т/с «Собр» (16+).
17.45  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
01.15,  03.25 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+).
04.20  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30  Х/ф «Прощание славянки» 
(12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.20  Х/ф «Жандарм женится» (12+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.20,  18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
13.55,  16.05 Т/с «Одессит» (16+).
16.00  Военные новости.
18.10  «Не факт!» (12+).

18.50  Д/с «Подпольщики». «Вставай-
те, сыны Отечества» (16+).
19.40  «Легенды кино» (12+).
20.25  «Код доступа» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
23.40  Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+).
01.30  Т/с «Не хлебом единым» (12+).
03.40  Х/ф «Аттракцион» (16+).
05.30  Д/с «Хроника Победы» (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 «Водный мир» (12+).
22.35  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Глаза змеи» (16+).
04.40  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).

ÒÍÂ
11.00,  01.00 Т/с «Семейный альбом» 
(12+).
12.00  Т/с «Белые цветы» (12+).
13.00  «Я» (на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  Юмористическая передача (на 
татарском языке) (16+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.30,  21.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке).
18.30  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
19.00  Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - Ак Барс» (Казань). Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция (6+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+).
22.30  Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+).
23.00  «Семь дней+» (12+).
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+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  09.35, 23.40 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» (12+).
06.20  «Фигура речи» (12+).
06.50,  04.00 «Потомки» (12+).
07.20,  18.15, 23.00, 03.20 «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  «Пять причин поехать в...» (12+).
12.20  Х/ф «Последняя жертва» (12+).
19.00  Х/ф «Русская игра» (16+).
20.40  Д/с «Хроники общественного 
быта» (12+).
00.05  «Гамбургский счет» (12+).
01.00  «ОТРажение» (12+).
04.30  «Вторая жизнь» (12+).
05.00  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
05.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+).

ПЯТНИЦА 
15 ОКТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  02.55 Модный приговор (6+).
12.10,  17.00 Время покажет (16+).
15.15,  03.45 Давай поженимся! 
(16+).
16.00,  04.25 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).

19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  «Голос». Юбилейный сезон 
(12+).
23.25  Вечерний Ургант (16+).
00.20  Д/ф «Феллини и духи» (16+).
02.10  Наедине со всеми (16+).
05.05  Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 20.45 Вести. Регион-
Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Тайны следствия» (16+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00  Большой юбилейный концерт 
Николая Баскова.
23.40  «Веселья час» (16+).
01.30  Х/ф «Мир для двоих» (12+).
04.55  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. Спец-
дайджест» (16+).
20.00  «Однажды в России» (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+).
03.10  «Comedy Баттл» (16+).
06.35  «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  Д/ф «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+).
09.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
11.00  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 «Криминальный доктор» 
(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 «Москва. Три вокзала» 
(16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Главная команда U-21» (12+).
08.00,  10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 
21.00 Новости.
08.05,  13.35, 21.05, 02.20 Все на 
Матч!
11.00,  14.15 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.20,  16.40, 17.50 Т/с «Морской 
патруль-2» (16+).
14.35,  15.45 Х/ф «Контракт на 
убийство» (16+).
18.55  Мини-футбол. «Париматч-
Суперлига». «Синара» (Екатерин-
бург) - 
«Норильский Никель» (Норильск). 
Чемпионат России. Прямая транс-
ляция.
21.55  Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
23.55  Футбол. ПСЖ - «Анже». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
02.00  «Точная ставка» (16+).
03.00  Х/ф «Клетка Славы Чавеса» 
(16+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Д/ф «Павел Чухрай. Все пере-
ходит в кино».
08.50  Д/с «Первые в мире».
09.10  Т/с «Симфонический роман» 
(12+).
09.50,  18.35 Цвет времени.
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10.20  Шедевры старого кино.
11.15  «Острова».
11.55  Открытая книга.
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
14.45  Д/с «Забытое ремесло».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Д/ф «Феномен Кулибина».
16.55  Т/с «Оптимисты».
17.50,  01.25 К 75-летию Виктора Тре-
тьякова. И. Стравинский, В.А. Моцарт. 
Государственный камерный оркестр 
СССР. Дирижер Виктор Третьяков. 
Солист Михаил Плетнев.
18.45  «Царская ложа».
19.45  Линия жизни.
20.40,  02.05 Д/с «Искатели».
21.25  Х/ф «Дети Дон-Кихота».
22.40  «2 Верник 2».
23.50  Памяти Кирилла Разлогова. 
Культ кино (16+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
08.40,  11.50 Х/ф «Дети ветра» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.45,  15.05 Х/ф «Земное притяже-
ние» (12+).
14.50  Город новостей.
17.00  Д/ф «Закулисные войны» (12+).
18.10  Х/ф «Психология престу-
пления. Черная кошка в темной 
комнате» (12+).
20.05  Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  «Приют комедиантов» (12+).
01.05  Д/ф «Большие деньги советско-
го кино» (12+).
01.45  Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды» (12+).
02.35  Петровка, 38 (16+).
02.50  Т/с «Коломбо» (12+).
04.15  Юмористический концерт (16+).
05.05  Д/ф «Актерские драмы. Красота 
как приговор» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.35 «6 кадров» (16+).
06.45,  01.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.45  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.50  Давай разведемся! (16+).
09.55,  03.55 Тест на отцовство (16+).
12.05,  03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.20,  02.35 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  03.00 Д/с «Знахарка» (16+).
14.25  Д/с «Верну любимого» (16+).
15.00  Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» (16+).
19.00  Х/ф «Вспомнить себя» (16+).
23.05  Про здоровье (16+).
23.20  Х/ф «Две истории о любви» 
(16+).
05.50  Х/ф «Бум» (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 «Жена олигарха» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
11.00  Х/ф «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль» (16+).
12.40  Уральские пельмени (16+).
14.05  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
22.00  Х/ф «Человек-муравей» (16+).
00.20  Х/ф «Троя» (16+).
03.10  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  16.55 Знаки судьбы (16+).
08.00  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+).
19.30  Х/ф «Разрушитель» (16+).
21.45  Х/ф «Дрожь земли: остров 
крикунов» (16+).
00.00  Х/ф «Искусство войны» (16+).
02.00  «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым (16+).
02.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.15  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.25,  09.25 Т/с «Мур есть мур-3» 
(16+).
13.25  Т/с «Собр» (16+).
17.15  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
18.50  Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
00.45  Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05  Х/ф «Медовый месяц» (6+).
08.20,  09.20 Т/с «Одессит» (16+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
13.30,  16.05 Т/с «Колье Шарлотты» 
(12+).
16.00  Военные новости.
18.05  Д/с «Легенды разведки» (16+).
18.50  Д/с «Оружие Победы» (12+).
19.15,  21.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+).
23.10  «Десять фотографий» (12+).
00.00  Х/ф «Жандарм женится» (12+).
01.40  Х/ф «Контрабанда» (12+).
03.05  Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(12+).
04.25  Д/ф «Морской дозор» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00,  04.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Овердрайв» (16+).
21.30  Х/ф «Пристрели их» (16+).
23.00  Х/ф «Мерцающий» (16+).
00.40,  02.30 Х/ф «Приказано уни-
чтожить» (16+).
01.00  Бойцовский клуб РЕН ТВ. Прямая 
трансляция (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,  18.00 «Народ мой...» (на татар-
ском 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,  19.00 Т/с «Белые цветы» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.30 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Если хочешь быть здоровым...» 
(12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.30,  22.00 «Точка опоры» (16+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
23.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Семь дней+» (12+).
00.30  Д/ф «Украденное бессмертие» 
(12+).
02.20  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  Черное озеро (16+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).
04.00  Т/с «Сердце ждет любви» 
(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  Д/ф «Прохоровка. Танковая 
дуэль» (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  «Пять причин поехать в...» (12+).
12.20  Х/ф «Русская игра» (16+).
19.00  Х/ф «Кто есть кто?» (16+).
23.00  «Моя история» (12+).
00.00  «Имею право!» (12+).
00.30  Х/ф «Один шанс на двоих» 
(16+).
02.20  Выступление ЛаФрей Ски и 
группы «SHUNGITE» (Красноярск) 
(6+).
03.15  Х/ф «Городские подробно-
сти» (16+).

СУББОТА 
16 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  «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
14.20  «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой (6+).
15.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.30  «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+).
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером (16+).
23.00  Д/ф «Когда я вернусь...» (12+).
01.05  Д/ф «Иван Дыховичный. Вдох-
выдох» (12+).
02.05  Наедине со всеми (16+).
02.50  Модный приговор (6+).
03.40  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России. Суббота.
08.00  Вести. Регион-Тюмень.
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 «Только ты» (16+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Директор по счастью» 
(12+).
01.10  Х/ф «Клуб обманутых жен» 
(12+).
04.29  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55,  10.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00  «Бузова на кухне» (16+).
17.30  «Игра» (16+).
19.30  «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00  «Новые танцы» (16+).
23.00  «Секрет» (16+).
00.00  Х/ф «Большой год» (12+).
02.00  «Импровизация» (16+).
03.40  «Comedy Баттл» (16+).
04.30  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.55  ЧП. Расследование (16+).
05.25  Х/ф «Мой грех» (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+).
02.00  Дачный ответ (0+).
03.00  Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).
03.30  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Хоккей. «Анахайм Дакс» - 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция.
09.30,  10.45, 13.30, 18.20 Новости.
09.35,  15.05, 17.30, 23.00, 02.30 Все 
на Матч!
10.50  Т/с «Морской патруль-2» (16+).
13.00,  13.35 Х/ф «Максимальный 
срок» (16+).
15.25  Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Кубок России. Финал. Прямая 
трансляция.
18.25  Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Майнц». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
20.30  Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
23.30  Смешанные единоборства. 
В. Минеев - М. Исмаилов. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция из Сочи.

03.15  Футбол. «Лион» - «Монако». 
Чемпионат Франции (0+).
05.15  Волейбол (Санкт-Петербург) - 
«Белогорье» (Белгород). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  Мультфильмы.
08.15  Х/ф «Дети Дон-Кихота».
09.30  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.00  Х/ф «Сказки... Сказки... Сказки 
старого арбата».
11.45  Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков».
12.10  «Эрмитаж».
12.40  Черные дыры. Белые пятна.
13.20  Д/с «Земля людей».
13.50,  01.45 Д/ф «Знакомьтесь: 
медведи».
14.50  Искусственный отбор.
15.30  Большие и маленькие.
17.20  Д/с «Первые в мире».
17.35  Д/ф «Небесные ласточки». Моя 
милая Бабетта! Странно это, странно 
это!»
18.20  Д/ф «В поисках радости».
19.15  Д/с «Великие мифы. Одиссея».
19.40  Х/ф «Кошка Баллу» (12+).
21.15  К 100-летию со дня рождения 
Ива Монтана. Песни на стихи Жака 
Превера. Фильм-концерт. 1968 год.
22.00  «Агора».
23.00  Клуб «Шаболовка, 37».
00.10  Д/с «Архивные тайны».
00.35  Х/ф «Храни меня, мой 
талисман».
02.40  М/ф «Кот, который умел 
петь». «Все непонятливые».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «Психология престу-
пления. Черная кошка в темной 
комнате» (12+).
07.35  Православная энциклопедия (6+).
08.00  Х/ф «Сезон посадок» (12+).
10.00  «Самый вкусный день» (6+).
10.30  «Смех с доставкой на дом» (12+).
10.55,  11.45 Х/ф «Мачеха» (0+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
13.00,  14.45 Х/ф «Котейка» (12+).
17.10  Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/с «Приговор» (16+).
00.50  Д/ф «Траур высшего уровня» 
(16+).
01.30  «Специальный репортаж» (16+).
02.00  «Хватит слухов!» (16+).
02.30  Хроники московского быта (12+).
05.10  Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Бум» (16+).
07.50  Х/ф «Бум-2» (16+).
10.00,  02.10 Т/с «Жертва любви» 
(16+).
18.45,  22.00 Скажи, подруга (16+).
19.00  Т/с «Любовь Мерьем» (16+).
22.15  Х/ф «Возвращение к себе» (16+).
05.30  Д/с «Героини нашего времени» 
(16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (6+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» (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+).
11.20  Х/ф «Мумия» (0+).
13.55  Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+).
16.35  Х/ф «Мумия: гробница импе-
ратора драконов» (16+).
18.40  Х/ф «Тор» (12+).
21.00  Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
(12+).
23.15  Х/ф «Мумия» (16+).
01.20  Х/ф «Заклятие-2» (18+).
03.30  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Знаки судьбы (16+).
08.00  Мультфильмы (0+).
09.15,  03.15 Мистические истории (16+).
11.15  Х/ф «Дрожь земли: остров 
крикунов» (16+).
13.15  Х/ф «Возвращение» (16+).
15.15  Х/ф «Разрушитель» (16+).
17.30  Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+).

19.45  Х/ф «Могучие рейнджеры» (16+).
22.15  Х/ф «Дум» (16+).
00.15  Х/ф «Вирус» (18+).
01.45  Х/ф «Багровые реки: ангелы 
Апокалипсиса» (16+).
05.30  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+).
06.10  Т/с «Свои-4» (16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.05  Т/с «Возмездие» (16+).
14.05  Т/с «Спецы» (16+).
18.40  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
00.55  Т/с «Последний мент-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.15  Х/ф «Похищение «Савойи» (12+).
06.55,  08.15, 03.00 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг...» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  Круиз-контроль (12+).
10.15  «Легенды музыки» (12+).
10.45  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.35  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
12.30  «Не факт!» (12+).
13.15  «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+).
14.05  «Легенды кино» (12+).
14.55  Х/ф «Ошибка резидента» (12+).
18.15  «Задело!» с Николаем Петровым.
18.30  Х/ф «Судьба резидента» (12+).
21.55  Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+).
00.40  Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+).
04.15  Х/ф «Близнецы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
06.10  Х/ф «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю» (12+).
08.30  «О вкусной и здоровой пище» 
(16+).
09.05  «Минтранс» (16+).
10.05  Самая полезная программа (16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
13.15  «СОВБЕЗ» (16+).
14.20  «Документальный спецпроект» 
(16+).
15.20  «Засекреченные списки» (16+).
17.25  Х/ф «Лара Крофт» (16+).
19.45  Х/ф «Рэмпейдж» (16+).
21.50  Х/ф «Я - легенда» (16+).
23.40  Х/ф «Телепорт» (16+).
01.20  Х/ф «Искусственный разум» 
(12+).
03.40  Х/ф «Жертва красоты» (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  Концерт из песен Рината 
Муслимрва (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  Х/ф «Мы - татары» (6+).
16.30  «Татарские народные мелодии» 
(0+).
17.00  «Литературное наследие» (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 «Одна встреча - целая 
жизнь».
02.40  Каравай (6+).
03.05  Х/ф «Звезда моя далекая.. (На 
татарском языке)» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  15.05 «Большая страна» (12+).
06.55  Х/ф «Медведь» (0+).
07.45  «Фигура речи» (12+).
08.10,  19.50 «Вспомнить все» (12+).
08.40,  16.00 «Календарь» (12+).
09.20,  16.35 «Среда обитания» (12+).
09.40  «За дело!» (12+).
10.20  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
10.30  «Дом «Э» (12+).
11.00,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
11.25,  13.05, 01.45 Т/с «Гурзуф» (12+).
13.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
17.05  Д/ф «Священная жар-птица 
Стравинского» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+).
20.20,  21.05 Х/ф «Один шанс на 
двоих» (16+).
22.15  Х/ф «Как я провел этим 
летом» (16+).
00.20  Х/ф «Ночь коротка» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 ОКТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.50,  06.10 Т/с «Поздний срок» (16+).
06.00,  10.00, 12.00, 15.00 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+).
11.20,  12.20 Вызов. Первые в космосе 
(12+).
13.55,  15.20 Видели видео? (6+).
16.50  Док-ток (16+).
17.55  Три аккорда (16+).
19.25  «Лучше всех!» Новый сезон (0+).
21.00  Время.
22.00  Что? Где? Когда?
23.10  Х/ф «Генерал де Голль» (16+).
01.15  Д/с «Германская головоломка» 
(18+).
02.15  Модный приговор (6+).
03.05  Давай поженимся! (16+).
03.45  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.25,  03.20 Х/ф «Любовь и Роман» 
(12+).
07.15  Устами младенца.
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
09.25  Утренняя почта с Николаем 
Басковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  «Большая переделка».
12.00  «Парад юмора» (16+).
13.40  Т/с «Только ты» (16+).
18.00  «Дуэты» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+).
01.30  Х/ф «Звезды светят всем» (12+).
04.57  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55,  10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Перезагрузка» (16+).
09.30  «Мама Life» (16+).
14.20  Х/ф «Батя» (16+).
15.55  Х/ф «Жених» (16+).
17.50  Х/ф «Холоп» (12+).
20.00  «Звезды в Африке» (16+).
21.00  «Игра» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  Х/ф «Помолвка понарошку» 
(16+).
02.00  «Импровизация» (16+).
03.35  «Comedy Баттл» (16+).
04.25  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).



ÍÒÂ
05.05  Т/с «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+).
11.55  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+).
03.30  Их нравы (0+).
04.00  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Д/с «Несвободное падение» (12+).
08.00  Смешанные единоборства. One FC 
(16+).
09.00,  10.55, 13.30, 15.50, 23.35 Новости.
09.05,  15.10, 18.00, 01.45 Все на Матч!
11.00  Х/ф «Контракт на убийство» (16+).
13.00,  13.35 Х/ф «Городской охотник» 
(16+).
15.55  Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
18.25  Футбол. «Химки» - «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
20.30  «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым.
21.30  Смешанные единоборства. Александр 
Шлеменко - Артура Гусейнова. Eagle FC. 
Прямая трансляция из Сочи.
23.40  Футбол. «Ювентус» - «Рома». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция.
02.30  Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Са-
вехоф» (Швеция). Лига чемпионов. 
Женщины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/с «Великие мифы. Одиссея».
07.05  М/ф «Сказка о царе салтане».
08.10  Большие и маленькие.
10.00  «Мы - грамотеи!»
10.45  Х/ф «Матрос сошел на берег».
12.00  Д/с «Первые в мире».
12.15  Письма из провинции.
12.45,  01.25 Диалоги о животных.
13.25  Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
13.55  Абсолютный слух.
14.35  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.20  Х/ф «Храни меня, мой талисман».
16.30  «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.15,  02.05 «Пешком. Другое дело».
17.45  Д/ф «Скрипичная Вселенная Виктора 
Третьякова».
18.30  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «В порту» (16+).

23.40  Х/ф «Сказки... Сказки... Сказки 
старого Арбата».
02.35  М/ф «Лев и 9 гиен». «О море, 
море!..»
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55  Х/ф «Психология преступления. 
Ничего личного» (12+).
07.45  «Фактор жизни» (12+).
08.15  «10 самых...» (16+).
08.50  Х/ф «Давайте познакомимся» (12+).
10.50  «Страна чудес» (6+).
11.30,  00.35 События.
11.45,  04.45 Петровка, 38 (16+).
11.55  Х/ф «Ночное происшествие» (0+).
13.55  «Москва резиновая» (16+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «Тайные дети звезд» (16+).
15.55  «Прощание» (16+).
16.55  Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 
(16+).
17.45  Х/ф «Детдомовка» (12+).
21.30,  00.50 Х/ф «Ловушка времени» 
(12+).
01.45  Х/ф «Котейка» (12+).
05.00  «Закон и порядок» (16+).
05.25  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
06.50  Х/ф «Идеальная жена» (16+).
10.50  Х/ф «Тень прошлого» (16+).
14.45  Х/ф «Вспомнить себя» (16+).
18.45  Пять ужинов (16+).
19.00  Т/с «Любовь Мерьем» (16+).
22.00  Про здоровье (16+).
22.15  Х/ф «Второй брак» (16+).
02.00  Т/с «Жертва любви» (16+).
05.20  Д/с «Героини нашего времени» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/ф «Как ослик грустью заболел» 
(0+).
06.35  М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки» (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55,  10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
10.30  Х/ф «Царь скорпионов» (12+).
12.20  Х/ф «Человек-муравей» (16+).
14.40  Х/ф «Тор» (12+).
17.00  Форт Боярд (16+).
19.00  Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+).
21.15  Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+).
23.55  Х/ф «Прибытие» (16+).
02.05  Х/ф «Невезучий» (12+).
03.35  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Знаки судьбы (16+).
08.30  Новый день (12+).
09.00  Мультфильмы (0+).

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

"Веном 2" 16+ (фантастика, экшн, трил-
лер)

"Лес призраков: Сатор" 18+ (ужасы)
"Ее заветное желание" 12+ (аниме)
"Бестселлер" 18+ (драма, комедия)
"Дюна" 12+ (фантастика, драма, при-

ключения)
СКОРО В КИНО

"Не время умирать" 12+ (боевик, трил-
лер, приключения)

"Семейка Аддамс: горящий тур" 12+ 
(мультфильм, фэнтези, комедия)

8 октября (пятница)
Медведь (12+)

Начало в 19.00

10 октября (воскресенье)
Ахматова. Свидетель (12+)
музыкально-поэтический спектакль. 

Начало в 18.00

Дюймовочка (0+)
музыкальная сказка. 

Начало в 12.00

15 и 16 октября (пятница и суббота)
Неугомонный дух (12+)

 мелодраматическая мистика в 2х действиях. 

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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10.30  Вернувшиеся (16+).
11.30  Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+).
13.30  Х/ф «Дум» (16+).
15.30  Х/ф «Могучие рейнджеры» 
(16+).
18.00  Х/ф «Терминатор: судный день» 
(16+).
21.00  Х/ф «Смертельная гонка: Фран-
кенштейн жив» (16+).
23.00  Х/ф «Возвращение» (18+).
01.00  Х/ф «Искусство войны» (16+).
02.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).
04.15  Д/с «Городские легенды» (16+).
05.00  Охотники за привидениями. Битва 
за Москву (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  03.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
08.35  Х/ф «Бык и Шпиндель» (16+).
12.15,  04.45 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+).
00.35  Т/с «Возмездие» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.35  Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
(12+).
07.15  Х/ф «Право на выстрел» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (12+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.10  Д/с «Война миров» (16+).
14.00  «Специальный репортаж» (12+).
14.20  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
21.05  Д/с «Битва оружейников» (12+).
21.55  Всероссийский фестиваль «Армия 
России-2021» (6+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Т/с «Колье Шарлотты» (12+).
03.20  Х/ф «Контрабанда» (12+).
04.45  Х/ф «Подкидыш» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.45  Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+).
09.40  Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+).
11.50  Х/ф «Столкновение с бездной» 
(12+).
14.10  Х/ф «Телепорт» (16+).
15.55  Х/ф «Лара Крофт» (16+).
18.15  Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+).
20.15  Х/ф «Планета обезьян: война» 
(16+).
23.00  «Добров в эфире» (16+).
23.55  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).

02.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
04.20  «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  «Все только начинается» (6+).
10.00,  15.00 «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+).
15.30  «Народ мой...» (на татарском языке) 
(12+).
16.00  «Танцевальный баттл-2021» (0+).
17.00  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
17.30,  03.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+).
18.00  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Амур» 
(Владивосток). Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция (6+).
22.00,  00.30 «Семь дней» (12+).
23.00  «Семь дней+» (12+).
23.30  Д/ф «Украденное бессмертие» 
(12+).
01.30  Х/ф «Курбан-Роман» (12+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  15.05 «Большая страна» (12+).
06.50  Д/ф «Священная жар-птица Стра-
винского» (12+).
07.45  «Имею право!» (12+).
08.10  «От прав к возможностям» (12+).
08.25,  16.00 «Календарь» (12+).
09.05,  16.35 «Среда обитания» (12+).
09.25,  18.00 «Активная среда» (12+).
09.50,  17.05 «Дороги, которые мы вы-
бираем» (12+).
10.30  «Гамбургский счет» (12+).
11.00,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
11.25,  13.05, 01.55 Т/с «Гурзуф» (12+).
13.00,  15.00, 17.00 Новости.
17.40  «То, что задело» (12+).
19.00,  01.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.55  Д/ф «Село, куда вернулось счастье» 
(12+).
20.10  Х/ф «Городские подробности» 
(16+).
22.55  Х/ф «Дьяволицы» (16+).
05.15  «За дело!» (12+).

КУПОН  Хочу в театр!
Спектакль 

«Лев Гурыч Синичкин» (16+) 
30 октября в 18.00

ФИО..........................................................
Тел............................................................

Уважаемые читатели, у вас есть уникальная 
возможность сходить бесплатно в Тоболь-
ский драматический театр. Для этого необ-
ходимо заполнить и вырезать купон. Затем 
принесите его до 22 октября в редакцию 
газеты «Тобольск-qnдействие» по адресу: 
ул. Октябрьская, 39. Счастливчика опреде-
лит розыгрыш. Имя победителя будет опу-
бликовано в № 43.

Ð ÅØÈ

Реши примеры и раскрась.
Ñ ÎÑÒÀÂÜ

Составь слова.

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 11 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
11 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 № 39 -
БЛИЗНЕЦ.

Победитель № 39 -
О.А. КИРЮШИНА.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 39

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 № 1378
Òèðàæ 5500.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 06.10.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 05.10.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Рекомендуется снизить планку требований к 
себе, не всегда успех зависит от вас.  Бизнесменам 
желательно отказаться от жесткой политики. В пят-

ницу отвлекитесь от работы. Выходные лучше провести дома.          
ÒÅËÅÖ  В первой половине недели следует взяться 
за самые трудные задачи. С 14 по 15 нужно быть хитрее, 
только так удастся избежать конфликтных ситуаций. Вы-

ходные проведите с людьми с общей целью, будет чему поучиться.      
ÁËÈÇÍÅÖÛ В понедельник нужно быть осто-
рожными в общении. До пятницы будет время для 
реализации амбиций. В выходные не стоит зани-

маться делами, есть риск связаться с мошенниками.    
ÐÀÊ Неделя сулит неприятности. Придется вос-
станавливать душевное равновесие, не думайте о 
возможных последствиях и не накручивайте себя. Вы-

ходные обещают какие-то поездки, это позволит расслабиться.        
ËÅÂ До среды Львы будут находиться в приподнятом 
настроении. Два последних будних дня недели могут 
преподнести довольно неприятные сюрпризы. Выход-

ные обещают переживания из-за ссор накануне.    
ÄÅÂÀ Этот отрезок времени обещает и взлеты, и па-
дения. Семейным людям потребуется большое само-
обладание, чтобы не сорваться на близких. Оставшие-

ся будни хороши для плодотворной работы.          
ÂÅÑÛ Одиноким Весам на этой неделе стоит занять-
ся налаживанием личной жизни. Им можно надеяться на 
перспективные знакомства. Выходные принесут неболь-

шие хлопоты по дому, придется навестить старших родственников..       
ÑÊÎÐÏÈÎÍ В целом, этот период будет удачным. 
Начало недели предвещает поступление интересных 
предложений. Желание зарабатывать больше станет от-

личным мотивом для обучения чему-то новому.   
ÑÒÐÅËÅÖ  Будни этой недели станут временем осу-
ществления идей. Любители приключений будут вспоми-
нать еще долго. Предстоит заняться чем-то новым, и это 

будет вызывать у них бурю положительных эмоций.       
ÊÎÇÅÐÎÃ  Этот временной отрезок сулит много ра-
достных моментов. Растущая луна подарит им уверен-
ность в себе и желание больших перемен. Выходные 

идеально подходят для романтических свиданий.                     
ÂÎÄÎËÅÉ Водолеи будут полны оптимизма и ра-
дужных надежд. Этот отрезок времени подарит им 
энергичность и большую удачу. Предложения, посту-

пившие в эти дни, будут перспективными.             
ÐÛÁÛ На понедельник Рыбам не рекомендуется 
планировать большого количества дел. Середина 
недели хороша для общения. Самыми удачны-

ми станут выходные, они обещают немало интерес-
ных событий и радостных моментов. 

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  11 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.

11 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 № 39 - СТЫД.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

С.Г. ФОМЕНКО.
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