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ÎÂÎÑÒÈÍ

Ê ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Ì ÈÐ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ

Специалисты Тюменского фи-
лиала "Всероссийского научно-
исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии" (ВНИРО) 
приступили к осенней инвентариза-
ции стада, которое насчитывает более 
60 тысяч экземпляров ценных видов рыб, 
в том числе взрослых особей муксуна, 
нельмы, чира, тугуна, пыжьяна, пеляди 
речной и озерной. Мероприятие проходит 
под контролем государственной комис-
сии, в состав которой вошел представи-
тель Нижнеобского территориального 
управления Росрыболовства, сообщили 
в Тюменском филиале ВНИРО.

Рыбу пересчитывают и каждую особь 
взвешивают, чтобы рассчитать сред-
нюю навеску в садках. Затем проходит 
сортировка производителей по полово-
му признаку, и только после этого нач-
нется сбор икры. Эта процедура у про-
изводителей будет проходить не только 
классическим ручным методом, но и так 
называемым экологическим. Один из 
авторов этой научной разработки явля-
ется С.М. Семенченко, кандидат био-
логических наук, руководитель группы 
инновационных технологий отдела ис-
кусственного воспроизводства водных 
биологических ресурсов Тюменского 

филиала ФГБНУ "ВНИРО". 
Метод уникальный, не имеющий ана-

логов в мировой практике рыбоводства. 
Сейчас экологический способ использу-
ют в России только для искусственного 
воспроизводства байкальского омуля. 
Производители отсаживаются в от-
дельные садки и без участия человека 
нерестятся самостоятельно в специаль-
ных устройствах. Отмечается, что ком-
плексное применение разработанных тех-
нологий позволит ликвидировать дефицит 

посадочного материала сиговых рыб. 
Понтонный комплекс для сбора икры 

экологическим методом уже установлен 
на УНП "Волково", в течение двух не-
дель он будет оснащен необходимым 
оборудованием. 

Специалисты планируют в 2021 
году на УНП "Волково" собрать почти 
200 миллионов штук икры сиговых ви-
дов рыб. Большая часть подращенных 
личинок будет использоваться в компен-
сационных мероприятиях для восполне-
ния популяций ценных видов рыб Обь-
Иртышского бассейна.

Марина Воронова.

В настоящее время администрация 
города разработала техническое за-
дание для подрядной организации на 
выполнение дизайна транспортного 
средства, которое поспешит на помощь 
участникам дорожного движения в слу-
чае аварийного отключения светофора. 

Художникам также предстоит при-
думать униформу для специалистов 
нового городского учреждения - Центра 
управления дорожным движением, со-
трудниками которого являются и те, кто 
будет находиться внутри брендирован-
ного спецтранспорта.

- Обслуживание светофорных 
объектов с прошлого года из сферы 
обычного технического содержания пе-
решло в сферу цифровых технологий.  
"Умные"светофоры потребовали при-
влечения высококвалифицированных 
инженеров, поскольку, кроме лопат и 
рук, теперь для благополучного исхода 

ремонта таких объектов требуются ин-
женерные знания и навыки, - пояснил 
начальник управления дорожной инфра-
структуры и транспорта департамента 
городской среды Федор Духно.

Модернизация светофорного хозяй-
ства проводилась в Тобольске в прошлом 
году. В результате все 23 светофорных 
объекта были включены в единую сеть. 
И сегодня это позволяет осуществлять 
дистанционное регулирование через 
Центр управления движением. 

Все светофоры поделили на два типа: 
с локально-адаптивным и координирую-
щим управлением. Первые предназна-
чены для пяти центральных перекрест-
ков. Сенсоры анализируют загрузку по 
направлениям и оптимизируют фазы. 
Убрали фиксированное время для каж-
дой фазы, исключительно по потреб-
ности. Кроме того, каждый светофор 
оборудовали кнопкой, и тоболяки уже 

привыкли самостоятельно заявлять о 
своем намерении перейти проезжую 
часть. Остальные светофоры города по-
лучают сигнал от центральных.

Но техника, даже и "умная", - есть 
техника. Она периодически выходит 
из строя. Причины этому могут быть 
различные, например, отключение 
электроэнергии, обрыв линии связи, 
дорожно-транспортное происшествие, 
при котором происходит повреждение 
опоры. Многое зависит от сложности не-
исправности. В идеале, если светофор 
сломался в ночное время, утром он уже 
будет работать, и проезжающие через 
перекресток водители даже не догада-
ются, что объект запускали всю ночь. 

Однако идеальные варианты исхода 
событий возможны не всегда. Вот поче-
му в транспортном потоке важно видеть 
автомобиль (кстати, он будет оборудован 
и проблесковыми маячками), чтобы дать 
право инженерам обеспечить беспере-
бойную работу светофорного объекта и, 
как следствие, безопасность движения.

Елена Родина.

Ê ïîëåòàì ãîòîâû!
Â íîâîì àýðîïîðòó "Ðåìåçîâ" èäóò ïîñëåäíèå 
ïðèãîòîâëåíèÿ ê ïðèåìó ïåðâûõ àâèàðåéñîâ. 

Чтобы проверить работу всех служб, было проведено тестиро-
вание пропускной способности. В качестве пассажиров выступи-
ли студенты тобольских вузов. Они прошли традиционный путь 
граждан, вылетающих или прилетающих внутренними рейсами. 

Была проверена работа службы авиационной безопасности 
на входном досмотре с использованием интроскопов, стацио-
нарных и ручных металлоискателей. Апробировалась систе-
ма обработки багажа и система обнаружения запрещенных к 
перевозке вещей. В ходе предполетного досмотра сотрудники 
аэропорта проверили документы "пассажиров". Кстати, ребят 
заранее попросили попробовать пронести в багаже что-нибудь 
запрещенное. Естественно, им это не удалось - персонал аэро-
порта сработал точно. При этом отрабатывались дополнитель-
ные сценарии: отказ оборудования, снятие зарегистрированного 
пассажира и багажа с рейса, оформление оружия, обслужива-
ние маломобильных пассажиров.

Тестирование также выявляло реакцию людей, впервые ока-
завшихся в терминале. Один из ключевых критериев - понят-
ность и доступность навигации во всех зонах терминала.

- Комплексное тестирование работы аэропорта с привлечени-
ем волонтеров, - рассказал исполнительный директор аэропор-
та "Ремезов" Владимир Варавва, - является финальным эта-
пом его подготовки к полноценной операционной деятельности. 
Сценарии испытаний позволяют проверить работоспособность 
служб, систем и оборудования с максимальной нагрузкой. 

Первый регулярный рейс будет выполнен в Москву в ночь с 
15 на 16 октября.

Полеты в Екатеринбург начнутся 21 октября. Осуществлять их 
будет авиакомпания Red Wings дважды в неделю по понедель-
никам и четвергам на современных комфортабельных лайнерах 
SSJ100.

Буквально на днях стало известно, что авиакомпания S7 
Airlines c 5 ноября начинает выполнять прямые регулярные рей-
сы по маршруту Новосибирск - Тобольск. Авиабилеты на новый 
рейс уже в продаже. Полеты будут осуществляться по понедель-
никам и пятницам. 

Вылет из аэропорта Новосибирска состоится в 14:05, прилет 
в Тобольск - в 14:00 по местному времени. Обратный рейс вы-
летает в 14:45 и приземляется в Новосибирске в 18:35. Время в 
пути - 1 час 55 минут. На сегодняшний день стоимость взрослого 
билета категории "Эконом Базовый" составит 2100 рублей, "Эко-
ном Стандарт" (ручная кладь + багаж) - 3100 рублей. 

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте 
s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах 
продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать 
и купить билеты можно также по телефону контактного центра 
авиакомпании 8 800 700–0707 (звонок по России бесплатный).

Артем Перов.

Врачи-травматологи областной 
больницы №3 освоили щадящие опе-
рации на суставах. В приемное отде-
ление обратилась женщина средних 
лет с острой болью в колене, которая 
появилась после падения. Рентген 
показал внутрисуставной перелом и 
вдавленную внутрь кость. Было при-
нято решение провести операцию по 
восстановлению высоты кости с помо-
щью артроскопического оборудования. 
Артроскопия - современная малоин-
вазивная хирургическая методика. Во 
время операции врачи-травматологи 
подошли к поврежденному участку су-
става через разрезы размером менее 
сантиметра. Они подняли на необхо-
димую высоту поврежденный участок 
кости, восстановили суставную по-
верхность. Затем выполнили костную 
пластику образовавшегося при пере-
ломе дефекта, зафиксировав оскол-
ки. Все манипуляции проводились с 
помощью нового эндоскопического 
оборудования.

Тобольский городской суд рассмотрит 
дело о гибели бригадира погрузочно-
разгрузочного участка тобольской 
фирмы "Мостоотряд-87". Мастер во 
время погрузки металлических свай на 
автоприцеп в качестве строповочных 
петель вместо арматуры использовал 
металлический уголок. Крюк крана сле-
тел с уголка и попал в голову находив-
шегося в автоприцепе 58-летнего бри-
гадира участка. От полученной травмы 
мужчина скончался на месте. Трагедия 
стала следствием нарушения техноло-
гического процесса и правил техники 
безопасности. К такому выводу при-
шла государственная инспекция труда и 
следственные органы, возбудившие по 
этому факту уголовное дело, рассказа-
ли в пресс-службе областного суда. 

Государственная жилищная инспек-
ция Тюменской области оштрафовала 
МУП "Паритет" на 125 000 рублей за 
ненадлежащее содержание общего 

имущества в многоквартирном доме 
по адресу: г. Тобольск, микрорайон 4, 
дом 35 а (ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). Кро-
ме того, два жителя Тобольска при-
влечены инспекцией к административ-
ной ответственности в виде штрафа 
1 000 рублей. Как рассказали в ве-
домстве, они не предоставили доступ 
сотрудникам специализированной ор-
ганизации для выполнения работ по 
техническому обслуживанию внутрик-
вартирного газового оборудования 
(часть 3 статьи 9.23 КоАП РФ). 

Сотрудники Тобольского городского 
приюта бездомных животных за сен-
тябрь выполнили следующую работу: 
отловили 29 собак; передали по до-
говору новым владельцам 17 собак; 
возвратили владельцам 3 собаки; воз-
вратили в прежние места обитания 
15 собак. На 1 октября в приюте нахо-
дилось 48 собак, на пожизненном со-
держании - 14.

Óíèêàëüíîå âîñïðîèçâîäñòâî
Â Òîáîëüñêîì ðàéîíå íà íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîì ó÷àñòêå 
"Âîëêîâî" ñîäåðæèòñÿ ñàìîå êðóïíîå ðåìîíòíî-ìàòî÷íîå 
ñòàäî ñèãîâûõ â Çàïàäíî-Ñèáèðñêîì áàññåéíå. 

Ñâåòîôîðû ïîä ïðèñìîòðîì
Â ãîðîäå ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî ïðèâåäåíèþ ñâåòîôîðíîãî 
õîçÿéñòâà â åäèíóþ ñèñòåìó. Äîñòèæåíèþ öåëè ïîñïîñîá-
ñòâóåò áðåíäèðîâàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àâòîìîáèëÿ.

Â ïóòè ñ êîìôîðòîì
Ïî ìàðøðóòó Òþìåíü - Òîáîëüñê ñ íà÷àëà 
îêòÿáðÿ â ñîñòàâå ïîåçäîâ êóðñèðóåò øåñòü 
íîâûõ ïàññàæèðñêèõ âàãîíîâ. 

Правительство Тюменской области и АО "Свердловская при-
городная компания" в рамках совместного проекта приобрели 
комфортабельные вагоны. Они соответствуют всем современ-
ным требованиям безопасности и комфорта. В пути пассажирам 
бесплатно доступны познавательные фильмы о туристических 
достопримечательностях Тобольска и региона, а также аудио-
гид. В пиковые периоды "Императорский маршрут" заполнен на 
100 %, ежегодно поезд перевозит свыше 100 тыс. человек.

Четыре новых вагона включены в состав поезда № 7360/7359 
"Императорский маршрут", еще два - в состав пригородного по-
езда № 7362/7361, курсирующего под брендом Visit Tyumen.

Это завершающий этап программы по обновлению подвижно-
го состава на данном направлении (всего приобретено 14 ваго-
нов, в том числе 4 вагона, оборудованных под нужды маломо-
бильных пассажиров), сообщили в пресс-службе Свердловской 
железной дороги. 

Напомним, стоимость проезда по маршруту Тюмень - Тобольск 
в вагоне 1 класса составляет 767 рублей, в вагоне 2 класса - 
497 рублей. Для школьников и студентов действует скидка на 
проезд в размере 50%. Билеты приобретаются с указанием мест. 
Оформить проездные документы можно за 10 дней до поездки 
в пригородных железнодорожных кассах или онлайн, в мобиль-
ном приложении "РЖД Пассажирам".

Лия Каримова.
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ÀÑËÅÄÈÅÍ

Ý ÊÎÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ

В прошедшую субботу состоялась третья, на этот год финальная, 
акция. На стадионе средней школы №16 им. В.П. Неймышева в 
10 микрорайоне собрались семьи с детьми, представители от обра-
зовательных организаций, предприятий, школьники и молодёжь. 

Не с пустыми руками пришли тоболяки на праздник эколо-
гии: каждый принёс мешки с пластиковыми бутылками, чтобы 
не только сдать на переработку, но и посоревноваться, кто же 
собрал больше. 

В результате совместными усилиями было собрано почти 
1,2 тонны ПЭТ-бутылок. А по итогам всех ЭКО-точек - около 
2 тонн. В номинации "Командный результат" первое место у 
детского сада №40, второе завоевала 16-я школа. Самой орга-
низованной "экосемьёй" оказались семьи Шиманаевых и Лош-
киных. В индивидуальной номинации "Живу в экостиле" побе-
дили: Даниил Тихонов, Мария Чусовитина и Степан Цицура.

 В эко-лидерах - детвора
Было приятно видеть лица участников акции: все улыба-

лись, пританцовывали в такт музыке, участвовали в мастер-
классах, общались. И было много детей, для которых под-
готовили отдельную развлекательную программу. Юные 
тоболяки находили себе занятие по интересам: кто играл 
в эко-твист, кто выбирал продукты в правильной упаковке, 
кто бросал мяч в корзину вместе с баскетболистами клуба 
"Ирбис". Кстати, мяч здесь не обычный. Это первый эколо-
гичный баскетбольный мяч, для производства которого ис-
пользовался пластик из переработанных бутылок. Мяч по-
лучил сертификацию международной федерации футбола, 
пройдя серию серьёзных испытаний. Соревновательный 
момент объединил ребят и в сборе пластика. Лидерами в 
двух предыдущих ЭКО-точках являлись детский сад №40, 
16-я школа и детсад №49. Так что в плане сортировки му-
сора юные тоболяки на передовой и "тащат" за собой роди-
телей! Этот момент подчеркнула участница акции Наталья 
Ильиных. С ней вместе пришли дочь и обе внучки 8 и 6 
лет. "Сначала сортировкой мусора загорелась старшенькая. 

Она у нас спортсменка и любит быть первой, старается не 
терять форму во всём, - с улыбкой рассказала бабушка. - И 
как же мы подведём ребёнка?! Вот и подключилась вся се-
мья. Дома сортируем, потом сдаём на переработку. Спасибо 
СИБУРу за возможность внести свой вклад в сохранение 
природы!" Воспитатель в детском саду №49 Лариса Аниси-
мова поделилась, что их коллектив принял участие во всех 
ЭКО-точках. "Детям это очень нравится: из дома несут бу-
тылки, стараются. Так и нужно - экологическую культуру при-
вивать с малых лет, тогда сортировка мусора станет само 
собой разумеющимся процессом".

На празднике экологии нашлось место и творчеству. Юные 
участники разукрашивали буквы арт-объекта "ЭКОТОЧКА". На 
финальной акции остались две последних - "К" и "А". Ребят за-
верили, что этот арт-объект станет главным атрибутом последу-
ющих акций. Среди юных оформителей - шестиклассница Вика 
Живорова. Девочка с удовольствием разрисовывала букву и го-
ворила, что в её семье принято разделять мусор. Даже младшая 
сестрёнка вовлечена, она относит пластиковые бутылки в садик. 

Ещё одна участница праздника - Юлия Сильченко. Вместе 
с мужем и детьми молодая женщина приехала в Тобольск с 
Южного Урала. Своё стремление сберечь природу объяснила 
тем, что "надоело в лесах видеть горы мусора". 

- Раньше мы жили в Магнитогорске, совершали почти каждый 
день лесные прогулки. Сколько у нас мусора! Тобольск чище. 
Пусть наши города утопают в зелени, а не мусоре! Чтобы так слу-
чилось, нужно начинать с себя. И наша семья начала: последние 
пять лет дома сортируем отходы, - рассказала Юлия Сергеевна. - 
И дети не для галочки занимаются сортировкой, а осознанно - 
им нравится, они начинают понимать, что сохранение экологии -
общее дело. Проводить такие экологические праздники, одновре-
менно развлекательные и полезные, - хорошая инициатива!

Киты от Тобольска недалеко
О важности сортировки мусора говорила на празднике активист-

ка Алиса Вагапова. Она провела мастер-класс от тобольского па-

блика ЭКОТОБОЛЬСК. Экологический "ликбез" содержал инфор-
мацию о том, как нужно правильно сортировать пластик, в каких 
упаковках лучше всего покупать продукты в магазинах. "Если по 
телевизору мы видим, что киты в Тихом океане выбрасываются 
на берег или черепаха плывёт, завёрнутая в пластик, не нужно 
абстрагироваться. У нас одна планета. Даже мой пятилетний сын 
знает, что нужно сортировать мусор, выбрасывая в ведро одни от-
ходы, а в картонную коробку - другие. Защита природы - вот что 
должно стать у каждого в приоритете!" - считает Алиса. 

Зачастую пластик воспринимают чуть ли не как главный му-
сор. Хотя, во-первых, это не так: доля пластиковых отходов со-
ставляет менее 12% от их общего количества. Во-вторых, он 
может многократно перерабатываться и вновь превращаться 
в полезные вещи: каждый пятый предмет, окружающий нас в 
быту, сделан из пластика.

У нас много мифов и заблуждений не только относительно 
пластика, но и экологии в городе. Многие жители уверены, на-
пример, что она плохая. Хотя цифры и специалисты говорят 
обратное. Так, заведующий лабораторией SMART полимерных 
материалов и технологий РХТУ им. Д.И. Менделеева, профес-
сор Илья Воротынцев отметил, что экологическая ситуация в 
Тобольске остаётся в норме и не изменилась со строительством 
ЗапСибНефтехима. 

- Оценка экологического состояния городов складывается из 
нескольких составляющих. И одна из важнейших - это качество 
атмосферного воздуха. Его загрязнение является самым се-
рьёзным экологическим риском для здоровья, негативно влияет 
на экосистемы, - пояснил эксперт. - Качество воздуха оценивает-
ся на основе данных инструментального мониторинга. 

В настоящее время выделяют четыре уровня загрязнения: 
низкий, повышенный, высокий и очень высокий. По этой шка-
ле, согласно данным Главной геофизической обсерватории 
имени А. И. Воейкова (Росгидромет), ежегодно формируются 
списки городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. 
Так вот, в Тобольске наблюдается низкий уровень загрязне-
ния атмосферного воздуха. Если в период  возведения завода 
фиксировалось повышение уровня запылённости воздуха по 
отношению к предшествующему периоду, то в 2020 году кон-
центрации взвешенных веществ снизились до уровня, который 
был перед началом строительства.

Елена Родина.

Отчет о состоянии воздушной среды. Данные за сентябрь 2021 года
Общее количество отобранных за месяц проб - 2160. Количество выполненных измерений - 12950

Показатель 
Предельно-

допустимая норма 
мг/м³

Пост №1, 6 мкр., 
средний результат 

мг/м³

Пост №2, Николь-
ский взвоз, средний 

результат, мг/м³

Пост №5, 
санитарная зона "Зап-

СибНефтехима", средний 
показатель, мг/м³ 

Диоксид азота 0,200 0,066 0,059 <0,030
Диоксид серы 0,500 0,014 0,014 <0,010
Оксид углерода 5,000 <0,600 <0,600 <0,600
Пыль 0,500 0,050 0,062 <0,010

Â ïðèîðèòåòå ó êàæäîãî
Â íàøåì óþòíîì Òîáîëüñêå âñ¸ áîëüøå ëþäåé ïðîíèêàåòñÿ ñòðåìëåíèåì ñîõðàíèòü äëÿ 
áóäóùèõ ïîêîëåíèé îêðóæàþùóþ ïðèðîäó: ÷òîáû ëåñà îñòàâàëèñü çåë¸íûìè, íåáî ãîëóáûì, 
à âîäà ïðîçðà÷íîé. Äîêàçàòåëüñòâî òîìó - óñèëèâàþùàÿñÿ ïîïóëÿðíîñòü ïðîåêòà êîìïàíèè 
ÑÈÁÓÐ "ÝÊÎ-òî÷êà". 

Приезжая в жемчужину Сибири, гости начинают свои прогул-
ки с исторического центра, со старого города. Никто и нигде не 
станет смотреть спальные районы или одинаковые панельные 
многоэтажки. Поэтому так важно сохранить то, что уже есть, 
то, что пришло к нам из прошлого, имеет историю, особую не-
повторимую эстетику и уникальность. Речь идет не только о 
памятниках архитектуры, но и художественных работах, укра-
шавших эти памятники много лет. 

Сберечь - такую позицию занимает тобольская администра-
ция, решая задачи приумножения культурных и духовных цен-
ностей, повышения степени привлекательности города и ком-
форта для проживания в нем.

Этой благородной цели служит реализация проектов по ре-
конструкции и возрождению значимых точек общественного 
пространства: Аптекарского сада, Базарной площади, Сквера 
А.В. Михайлова; возведение новых парков; реставрация зданий, 
являющихся памятниками архитектуры различного уровня. 

Произвести работы по той же реставрации - дело много-
трудное, но, тем не менее, недостаточное. Без внутренней 
жизни здание захиреет. Эту жизнь в него следует вдохнуть. 
Но как, ведь государственная казна не безгранична? Ответ 
на поверхности: привлечь инвестора, заинтересованного 
в сохранении первоначального облика старинного здания 
и способного осуществлять в нем полезную деятельность. 
Причем степень и формы участия бизнеса в таком процес-
се могут быть различными. К примеру, ООО "Тобольский 
кремль" произвело реконструкцию богадельни при Богоро-
дицкой церкви, и теперь предпринимательское сообщество 
решает задачу наполнения воссозданного общественного 

пространства. То же самое происходит относительно быв-
ших промтоваров на Базарной площади, 11.

След эпохи
Сегодня на повестке вопрос о нагорном объекте. Это здание 

магазина купца Хайкеля Марейна, построенное в 1911 году, рас-
полагается на туристическом маршруте: по ул. Ремезова, 15. 
На фасаде этого здания барельеф: комсомольцы-ударники, 
кремль, деревянный театр-теремок, рыболовные промыслы, 
коренные народы Югры - задумка пропитана духом советского 
времени. И тоболякам небезразлична судьба этого барельефа: 
в соцсетях всё чаще мелькают его фотографии и призывы не 
позволить кануть в лету. 

На очередном заседании комиссии по развитию монументаль-
ного искусства большинством голосов решено сохранить панно. 
Искусствовед, заведующая Тобольским музеем печати Елена 
Швецова рассказала, что произведение на здании по Ремезова - 
дело рук студентов Харьковского художественного института.

- Старшекурсники, практически профессионалы-мону-
менталисты в составе студенческой бригады приехали к нам 
в конце 60-ых годов на практику, - уточнила она. - У ребят 
было задание: запечатлеть эпоху на стене этого здания; тогда 
в нем располагался овощной магазин. Да, барельеф не был 
выполнен академиками. Но это качественная работа, и она 
отражает эпоху. В двухтысячные на фасаде пристроили кон-
диционер, загородив изображение. Стену изуродовали - тобо-
ляки возмущались. Этот кондиционер в копилку разрушения 
здания внес больше, чем всё предыдущее столетие… 

Интерес горожан к панно на Ремезова продиктован начавшей-

ся реставрацией памятника архитектуры и градостроительства 
регионального значения - магазина Марейна. На объект уже за-
шло тюменское предприятие ООО "Дизайн - 2000". В результате 
реставрационных работ у нас появится уютный ресторанчик.  

Об этом рассказал главный инженер предприятия Евгений 
Давыдов. Он добавил также, что панно не несёт ценности 
с исторической точки зрения, ведь оно относительно моло-
дое. Важнее сохранить само здание, которому исполнилось 
110 лет, его интерьеры неоднократно переделывались. По 
всем этим причинам предстоит обширный фронт работ. 

- Одноэтажное на полуподвале, прямоугольное в плане, здание 
выполнено из кирпича. Фасад оштукатурен. Это "дышащие" мате-
риалы. А барельеф сделан из "недышащей" цементно-песчаной 
смеси. Кроме того, перед ее нанесением делали насечку топо-
рами. В результате между барельефом и стеной создается точка 
росы и, как следствие, деструкция кирпичной кладки. Возникает 
пар, потом капельки, которые начинают "рвать" кирпич, - пояснил 
Евгений Валерьевич. - Поэтому ремонтно-реставрационные ра-
боты мы начнем с того, что уберем панно со стены.

Действительно, настенный барельеф по Ремезова, 15 не вхо-
дит в перечень объектов, обязательных к сохранению, комитета по 
охране и использованию объектов историко-культурного наследия 
Тюменской области. Но это след советской эпохи, и тоболякам 
он дорог. Учитывая активный интерес горожан, городская адми-
нистрация нашла вариант, который устраивает и реставратора, и 
собственника здания, и общественность:  данный настенный баре-
льеф будет перенесен на здание ДК "Речник" в мкр. Иртышский в 
рамках ремонта, запланированного на следующий год.  

По поводу технологии переноса панно, его сохранения и 
нанесения на другое здание в городской администрации со-
общили, что будет проведена соответствующая работа с ис-
кусствоведами. Благодаря их профессионализму и участию 
барельеф удастся сохранить, увековечив тем самым след со-
ветской эпохи, дорогой сердцу каждого представителя старше-
го поколения тоболяков.

Егор Мельников.

Âåðäèêò - ïåðåíåñòè è ñîõðàíèòü
Ïîñòðîåííûé ïî÷òè ïîëòûñÿ÷è ëåò íàçàä, Òîáîëüñê ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ òåì, ÷åãî íåò ó 
ñîâðåìåííûõ, ìîëîäûõ ãîðîäîâ: ñâîåé èñòîðèåé è óíèêàëüíûì àðõèòåêòóðíûì îáëèêîì, 
íåêèì îñîáûì äóõîì. 
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È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ Ï ÎÑÒÓÏÎÊ

Ñðîê çà äîëãè
Òîáîëÿê çàäîëæàë ðåá¸íêó áîëåå ïîëóìèë-
ëèîíà ðóáëåé, ïðè ýòîì íå æåëàåò ðàáîòàòü, 
÷òîáû ïîçàáîòèòüñÿ î âîçâðàòå äîëãà.

Согласно судебному приказу мирового суда от 14 апреля 
2017 года Рустам К. обязан выплачивать алименты матери 
своего ребёнка на его содержание, 1/4 всех видов заработка и 
иных доходов. В прошлом году, 28 января, мужчину подвергли 
административному наказанию в виде 50 часов обязательных 
работ, которые он исполнил в полном объёме.

Нерадивый папаша официально трудоустроен не был, как без-
работный на учёт в центр занятости не вставал и выплату алимен-
тов не производил. За это время его долг составил 536 329 рублей. 
В результате против него возбудили уголовное дело. 

По словам помощника межрайонного прокурора Никиты 
Привалова, Рустам в судебном заседании вину свою признал 
полностью. Судья Тобольского городского суда Наталья Гри-
горьева приговорила обвиняемого к шести месяцам исправи-
тельных работ с удержанием 5% от заработной платы в доход 
государства.

Мария Голубцова.

Íàãëîñòü - 
îòíþäü íå ñ÷àñòüå

Îäèí òîâàðèù ðåøèë ðåêîíñòðóèðîâàòü "ëèõèå 
äåâÿíîñòûå". Íîìåð íå ïðîêàòèë - òåïåðü ìóæ-
÷èíà ñèäèò â êîëîíèè çà âûìîãàòåëüñòâî. 

Освободившийся 5 июня прошлого года из колонии общего режи-
ма, где отбывал наказание за совершение краж, тоболяк Петр Л. вер-
нулся в город. На постоянную работу он устраиваться не торопился, 
откладывая это хлопотное предприятие до лучших времён. 

Но вот в денежных знаках, преимущественно крупного досто-
инства, дефицит он ощущал практически постоянно. 

Ночью 3 января текущего года Петя находился в VIP-комнате 
лаунж-бара одного из кафе, расположенного в 7 микрорайоне. 
И там, желая поправить своё материальное положение, он при-
нялся вымогать у мужчины 20 000 рублей. 

Казалось бы, родившийся в 1995 году реалий "лихих 90-х", 
в силу малолетства, он знать не мог. Но, вполне возможно, по 
рассказам бывалых сидельцев, с которыми судьба свела его в 
тюменской колонии общего режима, он уяснил, как можно путём 
угроз физической расправы "нагнать жути на лоха" и завладеть 
деньгами растерявшегося гражданина. Он забрал у объекта 
своего "наезда" сотовый телефон и паспорт, подкрепляя своё 
желание получить требуемую сумму.

Но на дворе уже давно ХХI век, да и полиция древней сто-
лицы Сибири реагирует на заявления граждан. Потому Петю 
искать долго сотрудникам правоохранительных органов не при-
шлось, и 26 мая 2021 года он был взят под арест. 

По словам старшего помощника межрайонного прокурора Та-
тьяны Павловой, в судебном заседании Пётр вину свою при-
знал полностью и, после консультации с защитником,  поддер-
жал ходатайство о постановлении приговора без проведения 
судебного разбирательства. 

Федеральный судья Тобольского городского суда Татьяна 
Бутримович приговорила вымогателя к 1 году 4 месяцам ли-
шения свободы с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. 

Игорь Демецкий. 

Ãðàáåæ ñðåäü áåëà äíÿ
Ê ñîæàëåíèþ, áîëüøèíñòâî èç íàñ íå ó÷èòñÿ 
íà ÷óæèõ îøèáêàõ, ëèøü íà ñâîèõ ñîáñòâåí-
íûõ. Âîò ñêîëüêî ðàç òâåðäèëè ìèðó - ñìî-
òðè, ñ êåì îáùàåøüñÿ!

25 января 2021 года тесная компания мужчин баловалась 
распитием спиртного в микрорайоне Иртышский. На следую-
щий день двое из этой тёплой компании встретились утром у 
магазина "Магнит" в том же микрорайоне. Один из двоих недав-
них товарищей по застолью, нигде не работавший выходец из 
деревни Башкова Александр Ш. выхватил у своего знакомца из 
руки сотовый телефон марки "Huawei Y6" с защитным стеклом 
и скрылся с места совершения грабежа, причинив владельцу 
имущества ущерб на сумму в 7 000 рублей. 

Похищенное имущество Саша благополучно сдал в комисси-
онный магазин по своему паспорту. Вырученные деньги, 3 500 
рублей, он потратил на алкоголь и продукты. 

По словам старшего помощника межрайонного прокурора 
Юлии Лобачевой, в судебном заседании обвинённый в гра-
беже Александр, частично возместивший потерпевшему мате-
риальный ущерб, вину свою признал полностью и дал по делу 
исчерпывающие показания. 

Федеральный судья Тобольского городского суда Наталья Тере-
хова приговорила подсудимого к 1 году лишения свободы условно с 
испытательным сроком в два года. Кроме того, суд обязал Алексан-
дра выплатить потерпевшему 2 000 рублей в качестве полного воз-
мещения материального ущерба, а также трудоустроиться в течение 
двух месяцев со дня вступления приговора в законную силу. 

Гоша Гольдберг.

Не проходит и недели, как в социаль-
ных сетях появляется информация о 
том, что тот или иной житель Тобольска 
стал очередной жертвой мошенников. 
Вследствие дистанционных мошенни-
ческих схем страдают в основном люди 
старшего поколения, поскольку боль-
шинство из них ни с социальными сетя-
ми, ни с Интернетом не дружат. Но у них, 
как писал поэт "поколения дворников и 
сторожей", осталось чувство долга и со-
страдания, они всегда готовы прийти на 
помощь близкому человеку в трудную 
минуту, зачастую не задумываясь о по-
следствиях. Именно на этих прекрасных 
душевных порывах и играют нынешние 
мошенники. 

Так случилось и в сентябре текуще-
го года с пенсионеркой, которая только 
благодаря тому, что таксисты и руко-
водство одной из городских служб такси 
оказались людьми порядочными, не по-
теряла большую сумму денег. 

Мошенники 
остались с носом

Сентябрьским днём на мобильный те-
лефон тобольской пенсионерки, прожи-
вающей в доме №61 на улице Октябрь-
ская, позвонили. И встревоженный голос 
сообщил женщине, что её внук попал в 
серьёзное ДТП, в котором он виноват 

сам. И для того, чтобы уладить эту се-
рьёзную проблему, понадобится поряд-
ка 100 000 рублей. 

Мошенники взяли пожилую даму в 
жёсткий оборот, и она, даже несмотря 
на то что имела проблемы со здоровьем 
и не могла сама выехать для передачи 
денег, согласилась на предложение "до-
брохотов". Они сообщили тоболячке, 
что уже вызвали такси, которое едет к её 
дому, и женщине осталось только выне-
сти свёрток с деньгами, дабы передать 
их водителю.   

Машина из "Яндекс-такси" пришла 
в точное обозначенное "доброхотами" 
время, пожилая тоболячка передала 
свёрток водителю, и тот уехал. На со-
товый телефон мужчине позвонили и 
сказали, что свёрток нужно отвезти к 
ТРЦ "Жемчужина Сибири". Затем после-
довал ещё один звонок, в котором так-
систу предложили взять себе из свёртка 
10 000 рублей, а остальные деньги пере-
вести на банковскую карту. 

Вот тут-то мошенники просчитались. 
Служба "Яндекс-такси" - это наша ста-
рая добрая "Ладья", и в ней по-прежнему 
работают местные ребята, имеющие 
представление о порядочности. И, на 
беду мошенников, водитель оказался не 
только коренным тоболяком, но и чело-
веком совестливым. Он уже подъехал к 

"Жемчужине Сибири", но деньги брать 
отказался категорически, а также де-
лать перевод на карту тоже не стал. Че-
рез некоторое время ему предложили 
взять уже 30 000, но остальные деньги 
перевести. И опять последовал отказ. 

Мошенники заволновались и вызва-
ли ещё одно такси из этой же службы, 
чтобы уже другой водитель забрал 
свёрток и выполнил их "хотелки". Но 
таксисты, переговорив между собой, 
решили, что дело нечистое, и связа-
лись с диспетчером, а вскоре к ним 
подъехал и руководитель службы. И на 
очередной звонок мошенников отвечал 
уже он.

От предложений мошенников муж-
чина сразу же отказался и, не слушая 
их яростных протестов и угроз, зая-
вил, что отвезёт деньги на тот адрес, 
откуда забрали этот злополучный 
свёрток.

Когда три авто подъехали к дому №61, 
там уже находились сотрудники поли-
ции, сама пенсионерка и её сын, похо-
же, уже распрощавшиеся с деньгами. 

Свёрток передали законной владе-
лице, чем дело закончилось, пока не-
ясно. Но есть одна интересная деталь. 
Дело в том, что большинство из таких 
мошеннических схем прокручивается 
из-за рубежа, зачастую с территории 
одной "небратской" соседней держа-
вы, откуда мошенников не выдадут 
точно.  

Так что, по поводу стенаний в со-
циальных сетях о том, что "Интернет-
торговцев наркотиками и мошенников 
не ловят", можно и отпарировать этими 
фактами.

Но есть ещё одна проблема - недо-
верие населения города сотрудникам 
полиции МО МВД РФ "Тобольский". 
Вероятно, по этой причине ни один из 
таксистов, ни диспетчер, ни руководи-
тель службы такси, при помощи кото-
рых почти похищенные 100 000 рублей 
были возвращены законной владели-
це, не обратились в органы охраны 
правопорядка.

Михаил Иваньков.

Большая работа в этой части про-
водится и полицией, и общественни-
ками. Люди все больше проникаются 
темой, их уже не так просто обмануть. 
Тобольская полиция информирует о 
видах "ловушек", которые расставляют 
преступники на кошельки доверчивых 
людей.

За первое полугодие в тобольской по-
лиции зарегистрировано более двухсот 
преступлений, которые квалифицируют-
ся как мошенничество, в их числе пре-
ступления, связанные с хищением бан-
ковских средств. 

Другой популярный вид мошенниче-
ства: когда люди через интернет совер-
шают покупки. Всемирная сеть наводне-
на сайтами-двойниками. И, казалось бы, 
покупаешь у проверенного продавца, но 
в итоге это оказывается мошенник, соз-
давший сайт-клон. Тогда вместо зака-
занного товара либо получаешь короб-
ку с песком или бумагой, либо вообще 
ничего.

Тоболяки любят покупать товары че-
рез интернет-сервис "Авито" и подобные 
ему. Как правило, мошенники просят 

перейти на общение через мессенджер, 
потом требуют предоплату за товар. 
Были случаи, что люди так заказывали 
щенков, шины, компьютеры. Получив 
предоплату, мошенник "испарялся". 
Естественно, никаких товаров покупате-
ли не получали. 

К сожалению, и такой ресурс, как 
"Бла-бла-кар", нынче не безопасен в 
экономическом плане. И тоболяки не-
давно попались на уловку мошенников 
при бронировании поездок. Злоумыш-
ленники отправили потерпевшим ссыл-
ку якобы для внесения предоплаты, но, 
введя данные банковских карт, тоболяки 
лишились всех денежных средств, име-
ющихся на счету.

В тобольской полиции предупрежда-
ют, что при бронировании поездок через 
онлайн-сервисы ни в коем случае не 
стоит по требованию водителя оплачи-
вать заказ заранее и тем более перехо-
дить по ссылкам, которые вам отправ-
ляет неизвестное лицо. Так действуют 
только мошенники! В случае, если во-
дитель настаивает внести предоплату, 
то следует отказаться от его услуг.

В рамках заседания Общественного 
совета при тобольской полиции участ-
ники обсудили ряд мер, направлен-
ных на профилактику мошенничеств и 
краж, совершенных с банковских счетов 
граждан.

Заместитель начальника отдела 
уголовного розыска, подполковник 
полиции Алексей Смирных довел 
до представителей информацию о 
том, что в текущем году отмечается 
рост зарегистрированных преступле-
ний данной категории. Самым рас-
пространенным способом обмана 
остается случай, когда гражданам 
поступают звонки якобы от сотрудни-
ков банка или правоохранительных 
органов. Злоумышленники сообщают 
о незаконном оформлении кредитов, 
просят сообщить данные банковской 
карты и защитные коды. Также граж-
дане чаще попадаются на уловки мо-
шенников при покупке или продаже 
товаров в сети Интернет.

В ходе обсуждения темы повестки 
общественники предложили провести 
ряд совместных профилактических ак-
ций, в том числе встречи с трудовыми 
коллективами, которые должны спо-
собствовать уменьшению количества 
дистанционных преступлений.

Татьяна Федорова.

Êàê òàêñèñòû áàáóøêó âûðó÷èëè
Òîáîëüñêèå òàêñèñòû ïðîòèâîñòîÿëè ìîøåííèêàì, "îòáèâ" 
ó ïîñëåäíèõ äåíüãè ïîæèëîé æåíùèíû.

Ðóê íå îïóñêàòü!
Ìàõðîâûì öâåòîì ïðîöâåòàåò ìîøåííè÷åñòâî. Ïðåñòóïíè-
êè íå ãíóøàþòñÿ íèêàêèìè ñðåäñòâàìè è ìåòîäàìè. Íî 
ýòî òîëüêî êàæåòñÿ, ÷òî ïðîòèâîñòîÿòü èì áåñïîëåçíî. 
Ñäåëàòü ýòî íóæíî, è äåëàåòñÿ - ñ ïîìîùüþ ïðîôèëàêòè-
÷åñêèõ ìåð.
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- В соответствии с действующим пенсионным законодатель-
ством для получателей пенсий - супругам, прожившим в браке 
40 лет, не предусмотрено каких-либо единовременных выплат, 
осуществляемых Пенсионном фондом РФ. 

Охотники не могут получить путевки на отстрел дичи, лис, зай-
цев и других зверей. Всем, кто пытался оформить заявку через го-
суслуги, пришел отказ. Почему перестали оформлять путевки? 

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

ректора департамента по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира и среды их 
обитания Тюменской области:

- Выдача департаментом путевок для охотников действую-
щим законодательством не предусмотрена. Этот документ, а 
также разрешение на добычу охотничьих ресурсов на терри-
тории закрепленных охотничьих угодий выдается охотпользо-
вателем (юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем, осуществляющим ведение деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства на основании охотхозяйственного со-
глашения либо долгосрочной лицензии на право пользования 
объектами животного мира). С пространственными данными 
по закрепленным и общедоступным охотничьим угодьям мож-
но ознакомиться на Геопортале Тюменской области в разделе                                                                                      
"Охотпользование".

Распределение и выдача разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, в том числе пушных животных, на территории обще-
доступных охотничьих угодий осуществляется Департаментом в 
соответствии с Законом Тюменской области от 24.12.2010 №92 
"О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области". Ознакомить-
ся с "Дорожной картой" предоставления государственной услуги по 
распределению разрешений на добычу пушных видов охотничьих 
ресурсов можно на официальном сайте департамента. 

После распределения соответствующего разрешения не-
обходимо подать заявление на выдачу разрешения, оплатив 
государственную пошлину и сбор за пользование объектами 
животного мира (при необходимости).

На добычу пушных животных в сезон охоты 2021-2022 гг. вы-
дано 5230 разрешений, при этом число зарегистрированных в 
Тюменской области охотников превышает 70 тысяч.

Когда по ул. Звягина в мкр. Анисимова сделают дорогу? 
*** 53-10.

- В рамках муниципального контракта по ремонту автомо-
бильных дорог города Тобольска в 2021 году выполнены рабо-
ты по ремонту автомобильной дороги по ул. Звягина. Контроль 
за содержанием указанного участка осуществляется специа-
листом МКУ "Тобольскстройзаказчик". В случае выявления 
недостатков в содержании дороги необходимо обратиться по 
адресу: ул. Радищева, 26, тел.: 8 (345 6) 39-05-52, доб. 107.

У дома по ул. Ремезова, 19Б в ноябре 2019 года сделали от-
мостку. Потом ее переделывали трижды, но безуспешно. По-
чему не реагирует администрация города и не использует ры-
чаги давления в отношении недобросовестного подрядчика?

Жильцы.
- В дополнение к ранее направленной информации могу 

сообщить, что МКУ "Тобольскстройзаказчик" выполнило вы-
ездную проверку указанного объекта. В ходе проверки уста-
новлено, что подрядной организацией МП Муллаянов Ринат 
Рашитович работы по устранению дефекта ремонта бетонной 
отмостки в рамках гарантийных обязательств по договору от 
16.04.2018 № 40-кр/18смр выполнены.

У дома № 5Б в 9 микрорайоне входные группы имеют наклон, 
поэтому зимой будем снова скользить и падать. Когда их 
приведут в нормативное состояние?

*** 41-09.
- По информации управляющей организации - ООО "Вега", 

работы по устранению уклона в границах соединения тротуара 
и пешеходной дорожки перед входными группами дома №5Б в 
9 микрорайоне выполнены.

В мкр. Иртышский по ул. Василькова, в самом конце улицы, 
владеем земельным участком уже 10 лет. И все это время 
до него не делают дорогу. Она отсыпана только до участка 
№30, а дальше - сплошное болото. Мы строимся, а стройма-
териалы завезти невозможно. Неоднократно обращались в 
администрацию - никакого прогресса. Когда будет нормаль-
ная дорога до наших участков?

Николай Николаевич.
Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы города 

Тобольска:
- Специалистами МКУ "Тобольскстройзаказчик" подго-

товлено техническое задание, направлено в МАУ "Архитек-
тура и градостроительство" для расчета стоимости работ 
на разработку проектной документации по строительству 
автомобильной дороги на указанном участке. При получе-
нии стоимости разработки проектной документации работы 
будут предложены в проект бюджета города Тобольска в 
2022 году для целевого финансирования. После выполне-
ния и получения положительного заключения государствен-
ной экспертизы проектной документации строительно-
монтажные работы будут предложены в проект бюджета на 
2023-2024 годы.

Производятся ли единовременные пособия пенсионерам-
супругам, прожившим в браке 40 лет? 

*** 80-92.
Отвечает Виктор Ерин, заместитель начальника управ-

ления Пенсионного фонда в городе Тобольске:

Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы города 
Тобольска:

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

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Автор самого интересного сообщения 

получает приз - 200 рублей 
на баланс мобильного телефона. 
Не забывайте следить за результатами акции!

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Сообщение абонента ***49-28 
получает титул 

"Самое эмоциональное 
сообщение". 

Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

Не так давно в 7 мкр. возле ГАИ появилась 
милая и уютная кофейня "Выпечка к кофе". 
Теплая атмосфера, вкусная и свежая выпеч-
ка, особенно рекомендую сырные палочки 
или круассаны с кофе! Так мило, что хозяева 
решили облагородить территорию зелеными 
насаждениями. В общем, теперь и нам есть 
куда зайти и попить чай с вкусняшками! Спа-
сибо большое! 

*** 28-54.
Наконец на ул. Кирова навели порядок: по 

обеим сторонам выложили пешеходные до-
рожки. Теперь можно пройти, не замарав нож-
ки, аж до центра. Сколько помню, такое пре-
ображение улица увидела впервые. Делали, 
конечно, и раньше что-то, подсыплют, разма-
жут - и мы опять ходим чуть ли не по колено 
в грязи, а сейчас хоть боком катись. Красота. 
Спасибо администрации!

*** 12-14.

Врачам скорой помощи спасибо большое за 
то, что спасаете и между жизнью и смертью 
находите выход, всегда на передовой. Удачи 
в вашем нелегком труде! День и ночь вы рабо-
таете, будь ребенок, женщина или мужчина - 
вы даете им возможность дальше жить. 

*** 17-82.
Невозможно порой выносить, прямо крик души! 

В 4 микрорайоне, рядом с нашим домом №8, в ав-
густе прошлого года установили детскую площад-
ку и спортивный комплекс, включающий турники и 
другие гимнастические снаряды. Я могу еще вы-
держать детский шум и гам. Но то, что там проис-
ходит по вечерам, уже сил нет терпеть. Приходят 
на эти турники подростки. Они такие кульбиты на 
снарядах выполняют - наверняка спортсмены! 
При этом от ребят исходит такой громкий и выра-
зительный мат-перемат, что уши  в трубочку заво-
рачиваются. В ответ на мое замечание я получила 
лишь усмешки. Хорошо, что похолодало! Какой-
никакой перерыв на зиму будет…

08-19.

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

SMS - ÎÒÊËÈÊÈ

Я пенсионерка с большим +, и вспо-
минаю с ностальгией времена, когда на 
каждом углу можно было купить прессу. 
И также, без проблем, можно было позво-
нить в справочное "09". Что же наблюдаем 
сейчас в городе: киоски убрали, справоч-
ное ликвидировали. В связи с пандемией 
госучреждения не ведут прием граждан, 
оформлять нужно все через госуслуги.

Да откуда ж я возьму эти госуслуги, если 
у меня нет ни компьютера, ни Интернета, 
имею только простой кнопочный телефон?! 
Значит, мне нужно обратиться с просьбой 
к тем, у кого есть компьютер, чтобы помог-
ли отправить заявку или заявление. Для 
этого нужно купить газету с такими объ-
явлениями, а киоска рядом с домом нет, и 
нужно побегать по городу, чтобы найти то, 
что нужно. А если учесть возраст 80+, то 
можно на все махнуть рукой, лечь и ждать, 
сами догадайтесь чего. Но пожить-то еще 
ой как хочется! 

Почему бы в городе не создать какую-
нибудь службу, типа волонтерства, чтобы 
любой пенсионер смог туда обратиться и 
ему помогли бы решить вот такие, на пер-
вый взгляд, незначительные проблемы?! 
Может, в городе и имеется что-то подоб-
ное, но опять-таки мы об этом ничего не 
знаем. ПОМОГИТЕ ПЕНСИОНЕРАМ!

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

***23-12.
Абоненту *** 23-12. У нас не только коро-

вы прогуливаются, их поддерживает и табун 
лошадей. 

***40-02.

У нашего дома 21 в 9 микрорайоне нача-
лись работы по обустройству детской пло-
щадки, пока только земляные. Обещали 
новые МАФы установить до конца октября. 
Но вот что беспокоит: холода скоро насту-
пят, снег, при этом строителей что-то особо 
и невидно.

*** 45-08. 
Сегодня вышла к остановке автобуса и 

увидела, что подъехал автобус. Я во всю 
свою бабушкину прыть побежала ему на-
встречу. Водитель меня прекрасно видел, 
но не стал ждать, закрыл двери и уехал. Я 
очень хорошо отношусь к ПАТП, всегда за-
щищаю, если автобус не приходит или опаз-
дывает, а люди возмущаются на останов-
ках. Ведь бывают разные обстоятельства: 
сломался, кто-то заболел и т.п. Сейчас ав-
тобусы ходят по расписанию. Маршрут № 4 
через каждые 15 минут, № 20 тоже стаби-
лизировался. Но в данной ситуации было 
очень обидно, что водитель проигнориро-
вал бегущего человека (он меня прекрасно 
видел). В расписании у них +/- 5 минут, мог 
бы и подождать 15 секунд бабульку, то есть 
меня. С уважением к трудовым будням во-
дителей постоянный пассажир.

*** 56-34.

Все, конечно, устали от коронавируса, но ведь это не повод не соблюдать правила безо-
пасности!.. Призываю всех ставить прививки, если нет противопоказаний.

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

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

***98-48. 
Абоненту *** 98-48.  Давно ли перестали верить надписям на заборе? Интернет - тот же за-

бор, а у нас даже мама в 98 лет вакцинирована. 
***34-01.
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Алексей Гущин родился в 1967 году в се-
мье интеллигентных родителей в Челябинске. 
Еще подростком увлекся туризмом, на почве 
его и познакомился со своей будущей женой 
Еленой. Поженились, родилось двое сыновей. 
К сожалению, сначала старший получил трав-
му, а потом и младший (во время родов). Так 
что немало пришлось родителям побороться 
за здоровье своих детей, к счастью, успеш-
но. А когда сыновьям было 9 и 4, у Гущиных 
неожиданно появился… подкидыш: слепую 
годовалую Юлю им подбросила в поезде от-
чаявшаяся молодая мамаша. Так и привезли 
в Тобольск девчушку, выхлопотали лечение, 
сделали операцию, вернули малышке зре-
ние, долго разыскивали мать, нашли… А по-
том детки, в основном, увечные, брошенные, 
стали появляться у Гущиных один за другим. 
В течение 22-х лет Алексей с Еленой взяли под 
опеку, пестовали, лечили 26 больных детей. 
И не только детей, но и некоторых непутевых 
родителей: хлопотали о документах, выбивали 
жилье… "Приходим в Дом ребенка забирать 
одного, - вспоминает Елена Николаевна, - 
а нам предлагают "до кучи" еще. Смотрю: Боже!  
В чем душа держится в ребятенке? А Леша:  
"Смотри, какие у него глазки! Ну как не взять?.." 
Бывало, под утро дети один за другим прихо-
дили к нам в спальню и забирались: кто под 
бок, кто на голову, кто клубочком в ноги. Леша 
говорит потом: лежишь как спеленутый, поше-

велиться боишься. Не выспавшись, уходил на 
работу…". 

Сначала Алексей работал в Тобольске в 
епархии водителем, но постоянно помогал 
жене в православной гимназии. Часто водил 
ребят в походы, возил на экскурсии в другие 
города. Иваненко Игорь, сегодня - специалист 
по логистике, делится: "Мы были воспитанни-
ками интерната при семинарии, для нас он 
был другом, старшим товарищем. Где-то мог 
пошутить, успокоить, подбодрить. Добряк он 
был! Но - себе на уме, с таким стержнем вну-
три… Мы тянулись к нему, он жизнерадостный 
очень был. Нам не хватало отца, и он, дядя 
Леша, и был таким отцом". 

Однажды на туристическом слете Алексея 
увидела Татьяна Шишкина, сегодня - ру-
ководитель тобольского отряда спасателей. 
И он проработал спасателем 16 лет. "Это был 
идеальный работник, универсальный, каким и 
должен быть профессиональный спасатель", -
говорит Татьяна Николаевна, которую дети Гу-
щиных зовут "папина тетя"…

К вере Алексей пришел через полуторача-
совую исповедь. Каким он был: праведником 
ли, грешником - теперь один Бог знает, но 
однозначно - глубоко верующим. Он не был 
священником, но по ходатайству тобольских 
священнослужителей Алексею Гущину отве-
ли место близ часовни, где хоронят  духовных 
лиц. А отпевали в церкви Семи Отроков Эфес-

ских девять священников, и по всей стране 
читал литию (сокращенная панихида) не один 
десяток выпускников Тобольской семинарии, 
знавших покойного…

Отец Димитрий (Кирьянов): "Хороший, 
добрый, отзывчивый человек был Алексей. 
Каждый день умирают люди, смерть - это не-
нормально, это противно нашей природе… 
Мы надеемся, что Господь принял Алексея в 
Вечную Обитель за добрые дела его, добрую 
душу. Кому-то он стал отцом, кому-то другом. 
Обычное человеческое добро обычно не за-

На днях в городе состоялось несколько 
общественно-культурных мероприятий, свя-
занных со старообрядчеством. Инициатором 
их стал Благотворительный фонд "Возрожде-
ние Тобольска". И главным событием явился 
визит в жемчужину Сибири митрополита Мо-
сковского и всея Руси Русской Православной 
Старообрядческой Церкви Корнилия. Епи-
скоп прибыл в Тобольск на открытие памят-
ника "огненному" протопопу Аввакуму в парке 
"Ермаково поле".

Как и когда Аввакум был связан с Тоболь-
ском? Оглянемся в далекий XVII век.

С чего всё начиналось
После страшной смуты в Московском го-

сударстве в 1613 году Земский собор избрал 
царем Михаила Романова, который и положил 
начало новой династии. Но 16-летний Миша, 
слабый и болезненный, не мог самостоятельно 
решить множество проблем, начиная с пустой 
казны и кончая беспокойными настроения-
ми в обществе.  В 1619 г. из польского плена 
вернулся его отец Филарет Романов (в миру 
Федор Никитич), который и стал Патриархом. 
По характеру он был настолько властным, что 
его боялись не только бояре, но и сам царь. В 
стране установилось двоевластие. Кстати, при 
дворе Филарета служил Моисей Лукьянов, сын 
Меньшой Ремезов. Вспыльчивый и властный, 
он умудрился повздорить с воспитателем бу-
дущего царя Алексей боярином Морозовым и 
прилюдно "ругал его ругательски и за бороду 

таскал". За что и угодил в Тобольскую ссылку со 
всеми чадами и домочадцами. А мы благодар-
ны Филарету за такой царский подарок. После 
смерти отца на трон вступил Алексей Михайло-
вич. От отца он отличался большей живостью 
ума и характера, получил сообразное своему 
положению образование. По облику и характе-
ру пошел в своего деда Филарета. Его дядька 
Борис Морозов в обучении и воспитании маль-
чика  использовал новинку: "немецкие листы" - 
гравированные в Германии картинки. Дарили 
юному Алексею книги и диковинные игрушки, 
например, коня "немецкого дела". Возможно, 
этот интерес к иноземному он передал сыну 
Великому Петру Алексеевичу Романову. 

На пути к Расколу
Алексей во все годы своей жизни отличался 

особым религиозным чувством. В 1646 году он 
познакомился с Никоном и был поражен силь-
ным и страстным характером этого человека. 
Вскоре Никон был избран патриархом, и царь 
поручил ему проведение церковных реформ. 
Участие Никона обещало успех этому пред-
приятию. Энергичный, волевой, он не умел 
останавливаться, не доходя до крайности. 
Церковный собор в присутствии царя указал 
на различия в печатных русских книгах по 
сравнению с греческими. Но когда исправлен-
ные богослужебные книги дошли до рядовых 
монахов и попов, те пришли в ужас. Казалось 
бы, мелочи: креститься двумя или тремя пер-
стами, в крестных ходах идти по солнцу или 
против, писать и произносить Исус или Иисус. 
Но в то время обрядовой стороне придавали 
огромное значение, и многие пришли к убеж-
дению, что прежнюю православную веру пы-
таются заменить другой. 

Сама Россия и Московское государство вос-
принимались традиционным русским населени-
ем как "святые", а все остальные страны - "не-
чистыми". На исповеди священник обязательно 
задавал вопрос: "В татарах или латинянах в 
полону или по своей воле, не бывали ли еси?" 
Если "да", то накладывали епитимью. Неудиви-
тельно, что попы настраивали своих прихожан 
против реформы. Так появилось массовое дви-
жение раскольников, которых позднее стали 

называть более точным словом - староверы, 
лидером которых и стал протопоп Аввакум. 

"Чужебесие"
Родился Аввакум в с. Григорово Княгининско-

го уезда в семье священника и продолжил дело 
отца. Он имел выдающиеся способности при пол-
ном отсутствии систематического образования. 
По своим убеждениям и нетерпимости характера 
не допускал каких-либо нововведений в богослу-
жении. В своем приходе выступал как пылкий об-
личитель, особенно на бесчинства влиятельных 
людей, за что был изгнан и бежал в Москву. 

Царь сочувственно отнесся к молодому свя-
щеннику и выдал ему собственную грамоту 
для возвращения в приход. Царская грамота 
не помогла, и Аввакума вторично изгнали соб-
ственные прихожане. История повторилась и 
в г. Юрьевце-Поволжском. Но царь был терпе-
лив и дал ему место при "печатном дворе" и 
разрешил служить в Казанском соборе. Но тут 
как раз Никон повелел переписывать церков-
ные книги по греческим образцам. Аввакум, 
конечно, не стерпел и заявил, что "малое бо 
се слово велику ересь содевает". И оказался 
прав. Вместе с Аввакумом против патриарха 
выступили и другие священники. По приказу 
патриарха Аввакума заключили в Андроньев 
монастырь, на три дня без пищи. На допросе 
он не раскаялся, напротив, ругался на грече-
ские книги. Тогда Аввакума решили расстричь. 
Но снова вмешался царь, которого не зря про-
звали Тишайшим. Он убедил Никона напра-
вить непокорного на жительство в Сибирь. Так 
в 1655 году Аввакум появился в Тобольске. 

Тобольский период 
Архиепископ Тобольский и Сибирский Симе-

он отнесся к Аввакуму сочувственно и даже дал 
ему место возле себя, определил на житель-
ство в Знаменском монастыре при Пятницкой 
церкви и разрешил служить в Никольской и 
Вознесенской церквях. Но поскольку Аввакум 
по-прежнему проповедовал по старой вере, он 
настроил против себя и Тобольского губернато-
ра Буймосова-Ростовского Алексея Ивановича. 
Губернатор "высказал себя человеком крайне 
грубым и своенравным". Благодаря своим свя-
зям при дворе Буймосов-Ростовский сумел до-

Òîáîëüñêèé ÷àäîñïàñàòåëü
Òàêèõ ëþäåé, êàêèì áûë Àëåêñåé Ãóùèí, íàçûâàþò "áîéöàìè íåâèäèìîãî ôðîíòà". Èñòèííàÿ, ïîðîé  
ñóäüáîíîñíàÿ ðîëü â æèçíè îêðóæàþùèõ ïðîÿâëÿåòñÿ, óâû, ëèøü ïîñëå óõîäà…

мечается, награды, которые люди получают 
при жизни, увы, не есть истинное мерило их 
деяний. Когда выбирают Папу Римского, есть 
такой ритуал: сжигают нитку, показывая, что 
человек не должен думать ни о чем земном, по-
скольку земная слава сгорает, как ниточка…". 

- При встрече с Алексеем всегда хотелось 
посмотреть ему в глаза, которые излучали 
простую житейскую мудрость и вселенское 
спокойствие, - говорит  Мария Пузырева, 
руководитель отдела опеки. - Его философия 
как человека - созидатель, его философия как 
мужчины - и в горе, и в радости, и "смотреть в 
одну сторону". Самое большое счастье в на-
шей жизни - это дети, и в жизни Алексея Вла-
димировича это счастье из года в год приумно-
жалось и звучало новыми детскими голосами. 
Немногословный, ироничный, бескорыстный и 
мужественный. Светлая память….

Ирина Трофимова.

Ñîæãëè çà ïðàâäó
Òîáîëÿêè áåðåæíî îòíîñÿòñÿ ê èñòîðèè ãîðîäà. Äîêàçàòåëüñòâî ýòîìó - îòêðûòèå åùå îäíîãî ïàìÿòíèêà. 

биться запрещения Симеону богослужений, и в 
1660 г. архиепископ выехал из Тобольска в Мо-
скву. Лишившись своего благодетеля, Аввакум 
продолжал бичевать попов и монахов за лихо-
имство, стяжательство и бытовую распущен-
ность. За полтора года на него было сделано 
пять доносов в "государевой измене". Однаж-
ды один из врагов Аввакума, дьяк Иван Стру-
на, осадил дом священника, приготовил сани, 
чтобы привязать к ним опального протопопа и 
бросить в Иртыш. Целый месяц скрывался Ав-
вакум от Струны. Но скоро по новому доносу  
Аввакума с семьей выслали в Даурию. Снача-
ла на р. Лену в г. Енисейск, а затем в качестве 
духовника с Даурской экспедицией, где он не-
однократно находился в двух  шагах от смерти. 

Подробно все перипетии жизни Аввакум 
описал в "Житии". Кроме прочих талантов, 
он был еще и писателем. Кроме "Жития", его 
перу принадлежит 18 посланий разным лицам, 
книга обличений и другие. Только послушайте, 
как актуально звучит и сегодня: "Старый ли, 
новый обряд, а ты становись в ряд, не выпячи-
вайся, усы не раздувай - хорош будешь". Ника-
кие лишения не могли поколебать бунтарский 
дух опального протопопа. 

Через 10 лет сибирской ссылки ему разрешили 
вернуться в Москву. Поселился он на подворье 
Новодевичьего монастыря. Здесь он обрел силь-
ного покровителя в лице боярыни Морозовой. От-
сюда он направил "послание" царю. Терпение Ти-
шайшего было исчерпано, и Аввакума выслали в 
Мезень с запретом священнослужения. 

В феврале 1666 г. его привезли на собор, 
пытались примирить, заставить отказаться от 
сторонников раскола. Но ничего не помогало. 
Собор лишил его священного сана и проклял. 
На эту анафему Аввакум ответил своей ана-
фемой. Расстриженного протопопа отпра-
вили в г. Пустозерск, дав 70 ударов кнутом. 
В остроге его содержали еще 14 лет и 1 апреля 
1681 г. сожгли в деревянном срубе за очеред-
ное дерзкое послание царю. 

В Сибири долго помнили Аввакума. В народ-
ных преданиях он изображался не религиозным 
фанатиком, а борцом за правду, за интересы 
народа, каким он и был на самом деле. 

Елена Габибова.



Дорогого юбиляра 
Анатолия Григорьевича 

Иванова 
с 80-летием! 

Желаем 
     здоровья, 
 отличного 
    настроения, 
оптимизма 
  и бодрости 
                духа! 

С бесконечной любовью и уважением 
дочери, зятья, внуки и правнуки.

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

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 "Supra", ц. 7 т.р.  �
Т. 8-922-261-18-00.

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

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.

ХОЛОДИЛЬНИК "ЗИЛ-Москва",  �
плиту газ., 3-конф., с баллонами, 
телевизоры "Acai", "Sony". Т. 8-958-
876-19-19.

Ш/МАШИНУ "Zinger". Т. 8-912-079- �
49-29.

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

Э/ОБОГРЕВАТЕЛЬ "Polaris", ке- �
рамич., ц. 2,5 т.р., торг. Т. 8-922-003-
92-72.

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. 8-904-473- �
53-65.

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

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

ПРИНТЕР "Epson". Т. 8-912-079- �
49-29.

ÒÅËÅÔÎÍÛ
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
АБАЖУР, произв. Венгрия. Т. 8-919- �

952-33-66.

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.

ВАГОН-бытовку, 2х4, ремонт.  �
Т. 8-992-307-28-16.

ВЕЛОТРЕНАЖЕР. Т. 8-904-462- �
28-62.

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., окно пластик, тоб. серии. 
Т. 8-982-948-89-56.

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

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

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

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

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

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.

КАПУСТУ. Т. 24-18-96, 8-922-621- �
25-59.

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-902-850-55-18. �

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-919-951-12-09. �

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-922-072-85-84. �

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

КРОВАТЬ металлич., с панц. сет- �
кой, 1,5-сп. Т. 8-958-876-19-19.

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

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

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

ПАМПЕРСЫ №3. Т. 8-902-622- �
54-67.

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

ПЕЧЬ для бани. Т. 8-919-936- �
52-71.

ПОДГУЗНИКИ для взрослых №2,  �
пеленки 60х90. Т. 8-919-941-56-93.

РАСТЕНИЕ комн. алоэ. 25-15-47. �

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

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

СЕНО в рулонах; срубы:  �
8х9, 3х3. Доставка. Т. 8-902-850-
55-18.

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.

ТЫКВУ. Т. 8-919-937-12-04. �

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

ШЛИФ-машинку, угловую "Ресан- �
та 125", ц. 3,5 т,р., торг. Т. 8-922-003-
92-72.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ
ПЛАТЬЕ школьное, синее, р. 44- �

46, ц. 800 р. Т. 8-982-784-08-56.

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

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

ÐÀÇÍÎÅ 
КОНЬКИ ролик., р. 28-29. Т. 8-902- �

624-55-94.

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.

КИСЫ жен., р. 39, ц. 15 т.р; паль- �
то пихора, р. 54, ц. 8 т.р.; шубу норк., 
трапец., р. 52-54, ц. 25 т.р. Т. 8-912-
996-06-03.

КОСТЮМ сварщика, зимний,  �
р. 48-50. Т. 8-912-388-89-45.

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

КУРТКУ муж., кож., зимнюю, р. 50- �
52, ц. 7 т.р. Т. 8-996-210-01-42.

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 крытый, р. 48-50,  �
сапоги болотные, р. 43-44, безрукав-
ку меховую, р. 48-50. Т. 8-922-412-
52-76.

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-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.

ДИВАНЫ:книжку, ц. 8 т.р., евро,  �
ц. 10 т.р. Т. 8-982-924-97-12.

КРОВАТЬ дерев., с матрацем,  �
1,5-сп.. ц. 5 т.р.; диван, ц. 7 т.р., стен-
ку для комп., ц. 5 т.р., стол письм., 
ц. 500 р. Т. 8-950-480-35-98.

ПОДСТАВКУ на колесиках, под  �
ТВ, ц. 1 т.р. Т. 8-982-917-34-00.

ПОЛКУ книжн., со стеклом.  �
Т. 8-950-490-65-71.

С/ГАРНИТУР. Т. 8-919-936-52-71. �

СТЕНКУ в коридор. Т. 26-48-82.  �

СТЕНКУ в прихожую, тоб. серия.  �
Т. 8-919-947-47-69, после 21.00.

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

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

ТУМБЫ: в прихожую, ц. 1,8 т.р.,  �
под ТВ, ц. 3 т.р. Т. 8-922-261-18-00.

ШКАФЫ: купе с зеркалом, ц. 5 т.р.,  �
угловой с зеркалом, ц. 5 т.р., мини-
стенку для зала, ц. 3 т.р. Т. 8-982-
987-56-17.

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., холодильник,  �
2-камерн., ц. 8 т.р., плитку газ., по-
ходную, 2-конф., ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-
474-84-61.
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ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È 
ВОЗЬМУ вещи на дев. от 8 лет.  �

Т. 8-952-348-09-34.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

БЫЧКА, 7 мес. Т. 8-982-908-49-10. �

КОЗОЧКУ. Т. 8-909-737-93-42. �

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

КОРОВУ. Т. 8-982-945-26-49. �

КРОЛИКОВ разных возрастов.  �
Т. 33-47-09, 8-952-340-14-71.

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. 

НЕТЕЛЬ, 1 год, кроликов. Т. 8-919- �
949-55-57.

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.

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

ц. 425 р. Т. 8-982-978-47-92.

КОТИКА, 2 мес., от кошки- �
мышеловки. Т. 8-982-906-40-08.

КОТЯТ, 6 мес., приучены, кота.  �
Т. 8-958-150-07-87, 27-69-72.

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

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

БАЛЛОНЫ кислородные, от- �
ходы п/э труб с синей полосой. 
Т. 8-982-900-17-85, 8-996-639-47-05.

БЛОК сист., можно неисправный,  �
недорого. Т. 8-932-489-20-41.

ДВЕРЬ входн., металлич., в пред.  �
800 р., самовывоз. Т. 8-982-972-49-57.

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.

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ, в хор. сост.,  �
недорого. Т. 8-922-003-92-72.

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

и 
ха! 

27-59-27
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С условиями подачи платных объявлений  можно ознакомиться в редакции

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ЖЕНЩИНА 47 лет, познакомлюсь 
с мужчиной, близким по возрасту, 
для создания семьи. Т. 8-952-670-
50-91.

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

Женщина пенсионного возраста по-
знакомится с одиноким мужчиной 
для встреч и общения. Т. 8-952-348-
29-85.

Мужчина 61 год, познакомится с 
женщиной для серьезных отноше-
ний. Т. 8-999-343-05-48.

Мужчина 47/70/176, без материаль-
ных проблем, познакомлюсь с жен-
щиной для серьезных отношений. 
Т. 8-908-874-44-74.

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

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

С/МАШИНУ "Сибирь", "Чайка",  �
можно треб. мелкий ремонт. Т. 8-904-
473-53-65.

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

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

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

Т. 8-912-925-50-31.

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

ВОЗЬМУ телевизор, с/машину,  �
обувь жен., р. 41 или куплю недорого. 
Т. 8-996-210-01-42.

МЕНЯЮ кабачки на картофель.  �
Т. 22-68-81.

СЧИТАТЬ недействительным при- �
ложение к диплому на имя Долгуши-
ной Татьяны Ивановны, выд. Мед-
училищем г. Тобольска в 1984г.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Мужчина, с которым мы встрети- �

лись в автобусе в апреле и вместе 
вышли на ост. Комсомольский пр-т, 
нам не удалось поговорить, перезво-
ните мне. Т. 8-912-389-26-50, Галина. 
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7 мкр., д. 39Б, 27 кв.м. Т. 8-908-874- �
44-74.

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

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

7а мкр., 3/5, омск. серия, 29 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-476-29-39, Ана-
стасия.

7а мкр., 3/5, омск. серия, 29 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

7а мкр., д. 17, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-932-479-41-41.

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

8 мкр., 3/5, омск. серия, 30,7 кв.м,  �
ц. 1 млн 400 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

9 мкр., 31 кв.м, ц. 1 млн р., торг.  �
Т. 8-922-078-15-87.

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. 3А, 5/5, 36 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-904-473-76-57.

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

10 мкр., 16,4 кв.м, ремонт, ц. 1 млн р.  �
Т. 8-922-078-15-87.

10 мкр., 34 кв.м. Т. 8-919-955-97-80. �

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

15 мкр., 13/16, мебель, техника,  �
ремонт, ц. 1 млн 290 т.р. Т. 8-922-078-
15-87.

15 мкр., 14/16, 36 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 800 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

15 мкр., 29,6 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
800 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

15 мкр., 37 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., 4/17, 19,4 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

15 мкр., 6/16, 28 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
550 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

15 мкр., 6/19, 33,16 кв.м, ц. 1 млн  �
760 т.р. Т. 8-912-390-86-83, Анастасия 
Юрьевна.

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

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

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

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

Мкр. Иртышский, д. 25, 37 кв.м, 1/5,  �
ц. 1 млн 350 т.р., торг. Т. 8-909-181-
18-42.

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, ре- �
монт, ц. 950 т.р., торг. Т. 8-922-078-
15-87.

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

6 мкр., 7/9, 18 кв.м, ц. 580 т.р. Т. 8-922- �
261-73-91.

6 мкр., 9/9, панс., 32,2 кв.м, ц. 1 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

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

6 мкр., д. 47, 6/9, 18 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-919-928-86-23.

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

6мкр., д. 47, 14 кв.м, ц. 450 т.р.  �
Т. 8-982-927-14-66.

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

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

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

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

П. Сумкино, ул. Водников, 37 кв.м,  �
ц. 410 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

866-16-68.

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

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 8/9, без ремон- �
та. Т. 8-912-999-21-23.

9 мкр., 28,9 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-078-15-87.

9 мкр., д. 23А, ц. 1 млн 200 т.р.  �
Т. 8-999-342-86-99.

10 мкр., 27,6 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
130 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 3/5, 31 кв.м, балкон, ц. 1 млн  �

200 т.р., торг, срочно. Т. 8-922-078-
15-87.

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., 4/5, 31 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р. �
Т. 8-922-079-21-33.

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

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

7 мкр., 2/10к, 27,3 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

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

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 

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

Мкр. Менделеево, 32 кв.м, 5/5,  �
ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-912-399-50-39.

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

Мкр. Менделеево, д. 7, 3/5, 40 кв.м,  �
част. мебл., ремонт, ц. 1 млн 500 т.р. 
Т. 8-978-788-91-18.

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

Мкр. Центральный. Т. 8-952-345- �
36-91.

Пер. Рощинский, 2/5к, 29,8 кв.м,  �
ц. 1 млн 230 т.р. Т. 8-922-476-29-39, Ана-
стасия.

С. Абалак, ул. Дорожная, 2/3,  �
29,5 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 100 т.р. 
Т. 8-922-475-87-13.

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, мебель.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

Ул. С. Ремезова, д. 46, ц. 1 млн  �
250 т.р.; 9 мкр., д. 22Б, ц. 1 млн 980 т.р., 
торг. Т. 8-912-928-69-88.

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

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

6 мкр., 9/12, ярослав. серия, 48 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-476-29-39, Ана-
стасия.

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.; 7 мкр.,  �
д. 15, 4/9, 42 кв.м. 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.

8 мкр., тоб. серия, 51,2 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

8 мкр., тоб. серия, мебель, техника.  �
Т. 8-922-262-07-54.

10 мкр., 2/5, 53 кв.м, ц. 2 млн р., сроч- �
но. Т. 8-922-476-29-39, Анастасия.

10 мкр., 56,4 кв.м. Т. 8-929-200-66-28,  �
Мария.

10 мкр., 6/9, тоб. серия, 52,4 кв.м,  �
ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

10 мкр., 7/9, тюм. серия, 52,2 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-922-078-
15-87.

10 мкр., д. 16, 56 кв.м, 4/5, кос- �
мет. ремонт, част. мебл. Т. 8-950-490-
65-71.

Левобережье, ул. Раздольная, 2/2,  �
52 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 100 т.р. или 
обмен на 3-комн. кв. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

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

С. Байкалово, 2/2, 58,5 кв.м,  �
ц. 900 т.р. Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

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, 2/5, 52,8 кв.м.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

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

Ул. С. Ремезова, 44,3 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

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

500 т.р. Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

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

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

6 мкр., д. 11. Т. 8-982-906-53-63. �

7 мкр., 3 эт., 92 кв.м. ц. 4 млн 900 т.р.  �
Т. 8-982-927-14-66.

7 мкр., 8/9, уфим. серия, 57 кв.м, без  �
ремонта, ц. 2 млн р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

7 мкр., 8/9, уфим. серия, 61,2 кв.м,  �
ц. 2 млн 400 т.р., торг. Т. 8-932-325-74-95.

7 мкр., д. 99, 7/9, тоб. серия, 66,3 кв.м.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7а мкр., 1/9, тоб. серия, 64,7 кв.м, кос- �
мет. ремонт, ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-
476-29-39, Анастасия.

7а мкр., д. 34, ц. 2 млн 600 т.р.  �
Т. 8-999-342-86-99.

• 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. 

ПРОДАЕТСЯ
Кирпичный гараж, площадь 24 кв.м., 
4 мкр., д.36а, гараж №5

1 000 000 руб. Возможен торг.

Земельный участок, площадью 1000 кв.м., 
адрес: СНТ «Виктория-2», ул. 1-я Луговая, 4

250 000 руб.

Земельный участок площадью 2000 кв.м., 
адрес СНТ «Виктория-2», ул. 1-я Луговая, 3

450 000 руб.

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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ПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИ
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39; 
27-59-29, 27-59-30Òîáîëüñêàÿ 

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

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

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

ВЫПОЛНИМ плотницкие рабо- �
ты, поставим заборы. Т. 8-919-942-
25-12.

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир,  �
коттеджей: выравнивание, обои, 
шпатлевание, стяжка, плитка, 
ламинат, линолеум, сантехника, 
электрика. Т. 8-952-677-72-91.

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.

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

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

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

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

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

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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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

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

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

ВЫПОЛНИМ строительные  �
работы: электрика, сантехника, 
штукатурка, стяжка подвесных 
потолков, ламинат, плитка, об-
шивка балконов и т.д. Т. 982-134-
04-47.

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

ВЫПОЛНЮ любые сантех- �
нические и сварочные рабо-
ты. 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 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.

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

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

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

ЭЛЕКТРИК. Все виды электро- �
монтажных работ, замена, пере-
нос, 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. Вы-
езд на дом. Т. 8-982-902-94-85.

РЕМОНТ холодильников на дому.  �

Т. 8-999-540-21-79.

РЕМОНТ холодильников, м/ка- �

мер на дому, выезд в район. Т. 22-
52-58, 8-922-263-07-45.

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
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Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

7а мкр., ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-902-620- �
87-10.

8 мкр., 3/5, омск. серия, 62,1 кв.м,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-476-29-39, Ана-
стасия.

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, 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.

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.

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, теплица, 
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-992-306-40-89.

С. Байкалово, 1/1, 64,3 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

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

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

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

Ул. С. Ремезова, 5/5, 55,4 кв.м,  �
ц. 1 млн 850 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

Ул. С. Ремезова, 55,4 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 850 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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., 8/9, тоб. серия, 78 кв.м, ц. 2  �

млн 800 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

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

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

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

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.

15 мкр., 78 кв.м, 7/9, тоб. серия, ме- �
бель, техника. Т. 8-912-079-49-29.

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, с. Санниково, 27 кв.м, 5 сот.  �

Т. 8-922-047-37-12.

1/2 дома, ул. 1-я Северная, д. 18.  �
Т. 8-922-048-88-35.

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

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

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

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.

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.

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

Пер. Тырковский, 113,3 кв.м, 7,9 сот.,  �
свет, вода. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

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

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

С. В. Аремзяны, ул. Школьная,  �
35,1 кв.м, 23,1 сот., благ., ремонт, 
ц. 850 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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.

С. М. Зоркальцево, 107 кв.м, благ.,  �
17 сот., гараж, теплицы, насажд. Т. 8-982-
940-19-12.

Ул. 2-я Береговая, 16 кв.м, 7,08 сот.,  �
э/отопление, печка, скважина, баня, 
ц. 800 т.р., можно под МСК. Т. 8-929-200-
66-28.

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. 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
3,5 км от города, рядом мкр. Вос- �

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

Г. Тюмень, кооп. "Мебельщик-2",  �
ул. Земляничная, 15,66 сот., ц. 570 т.р. 
Т. 8-904-490-81-18, Наталья.

Д. Зырянова, 6 сот. Т. 8-982-941- �
08-85.

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.

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

Кооп. "Простор", 7,7 сот., ц. 250 т.р.  �
Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

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

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

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

С. Абалак, 14 сот., свет, газ, вода, фун- �
дамент 92 кв.м., ц. 450 т.р. Т. 8-902- 815-
11-38.

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

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

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

ГК "Строитель", яма, свет, в/наблюд.  �
Т. 8-912-079-49-29.

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

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

ГК "Тишина". Т. 8-904-473-65-91. �

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", 23 кв.м, без внутр.  �
отделки. Т. 8-919-927-08-53.

ГК "Юбилейный", яма, свет, охрана.  �
Т. 8-922-006-32-75.

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. "Березка", 7 сот., дом, теплицы,  �

насажд., вода. Т. 8-952-678-56-15, 8-922-
045-30-35.

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

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

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

Кооп. "Виктория-3", 14 сот., ц. 200 т.р.  �
Т. 8-982-923-98-93.

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

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

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

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

Кооп. "Заречное", 7 сот., свет, вода,  �
ц. 70 т.р., торг, кооп. "Заречное", 
7,5 сот., дом с манс., колодец, свет, 
ц. 240 т.р., торг. Т. 8-919-934-16-72, 8-909-
182-25-28.

Кооп. "Здоровье", Уват. тракт, 12 сот.,  �
дом, баня, колодец, насажд., ц. 200 т.р., 
торг. Т. 8-908-865-36-51.

Кооп. "Зоренька" СНТ, Уватский тракт,  �
ул. Зеленая, 24 кв.м, 5,47 сот., дом, на-
саждения, ц. 300 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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

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

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

ÊÓÏËÞ
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.

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

Квартиру или обменяю. Т. 8-932-327- �
44-63.

ÌÅÍßÞ
Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ 

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Мкр. Центральный, 4/10, 33 кв.м,  �

+ 3-комн. кв., ул. 3-я Северная, д. 20, 
3 эт., 60 кв.м, на дом, возможна доплата. 
Т. 8-922-479-94-45.

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. 
Д. Башкова, 63 кв.м, 6 сот., постройки,  �

баня, гараж, на 1-комн. кв., с допл., или 
продам. Т. 8-919-927-08-53.

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.

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

398-83-15.

6 мкр., вода, част. вода. Т. 8-919-941- �
26-22.

6 мкр., д. 118, част. мебл. Т. 8-912-079- �
55-84.

6 мкр., д. 120Б, две комнаты, мебл.,  �
опл. 12 т.р. Т. 8-919-943-13-22.

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

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

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

6 мкр., д. 41, 18 кв.м, есть все. Т. 8-922- �
267-76-27.

6 мкр., д. 41, есть все, опл. 7 т.р.  �
Т. 8-952-346-17-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

В 3-комн. кв., 10 мкр., девушке, про- �
жив. с хозяйкой. Т. 8-982-907-60-29.

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

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

В 3-комн. кв., 8 мкр., девушке, прож. с  �
хозяйкой. Т. 8-909-737-15-47, до 13.00

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

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

В 3-комн. кв., ул. Радищева, д. 21,  �
студентам, прожив. с хозяйкой. Т. 8-912-
389-85-59.

Ул. 2-я Северная, есть все. Т. 8-912- �
398-51-77.

Ул. Знаменского, д. 62Е, есть все, опл.  �
5 т.р. Т. 8-919-959-44-14.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, опл. 900 р./сут.  �

Т. 8-912-398-84-05.

6 мкр., д. 28А, есть все, на длит. срок,  �
опл. 9 т.р., или меняю. Т. 8-982-924-
34-05.

6 мкр., д. 28А, на длит. срок,  �
опл. 3 т.р. + ком. услуги. Т. 8-922-394-74-87.

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. 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.

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. Т. 8-982-987-32-14. �

7 мкр., д. 47, есть все, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-919-947-71-50.

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

8 мкр., д. 44, есть все, опл. 14 т.р.  �
Т. 8-912-397-96-41.

9 мкр., есть все, опл. 10 т.р. Т. 8-967- �
545-73-62.

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



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

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

АДМИНИСТРАТОР в гостиницу,  �
знание ПК, программы 1С, 8,3, касса; 
горничная, работа сменная. Т. 8-985-
782-03-93.

АДМИНИСТРАТОР гостиницы. Т. 8-982- �
926-97-93.

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

ВОДИТЕЛИ кат. "В, С,", наличие кар- �
ты тахографа, машинист а/крана. Т. 39-
60-99.

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

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

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

ВОДИТЕЛЬ. Т. 8-922-269-64-54. �

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.

ГОРНИЧНАЯ в гост. "Турист". Т. 8 (3456)  �
22-00-32.

ГРУЗЧИК, пельменщица в производ- �
ственный цех по ул. Радищева, д. 27А. 
Т. 8-919-922-25-21, 22-64-00.

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

ДВОРНИК, 0,5 ставки, офиц. трудо- �
устр., военный комиссариат г. Тоболь-
ска. Т. 8 (3456) 24-65-90.

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

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

ДВОРНИК, трактористы в клининго- �
вую компанию, ТК "Лента". Т. 8-982-945-
60-84.

ДВОРНИКИ, з/п от 35 т.р. при гра- �
фике 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", доставка 
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.

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

ДИСПЕТЧЕР в частное охранное  �
предприятие. Т. 8-950-780-225-20.

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

ЖЕСТЯНЩИК, маляр по ремонту ав- �
томобилей. Т. 8-922-475-03-99.

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 28 т.р.,  �
водитель, кат. "В, С", з/п 25-30 т.р. 
Т. 8-919-928-99-24.

КЛАДОВЩИК, з/п 40 т., 5/2, зна- �
ние 1С, уверенный пользователь 
ПК, место работы - территория ООО 
"ЗапСибНефтехим". Т. 8-932-473-
53-37, 8-982-987-97-88, 8-919-929-
00-02, 8-922-111-68-92.

КУХОННЫЙ работник, 2/2, з/п от  �
14 т.р. Т. 8-919-926-36-61.

КУХОННЫЙ работник, 5/2, з/п 17 т.р.  �
Т. 8-902-850-81-55.

КУХОННЫЙ работник. Т. 8-982-926- �
97-93.

МАШИНИСТ АГП 6-7 разр., водитель  �
кат. "Е". Т. 39-50-42.

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

МОДЕЛИ на бесплат. стрижки под  �
присмотром мастера. Т. 8-919-922-
61-27.

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

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

МОДЕЛИ на бесплат. стрижки под  �
присмотром мастера. Т. 8-982-933-
82-65.

МОЙЩИЦА посуды - уборщица, с  �
10.00 до 24.00, 2/2. Т. 8-919-948-44-44, 
с 12.00.

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

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

15 мкр., студия, есть все. Т. 8-912-398- �
51-77.

Мкр. Менделеево, немебл., опл.  �
7 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-399-
50-39.

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

Пер. Рощинский, есть все. Т. 8-912- �
510-51-36.

Пер. Рощинский, есть все. Т. 8-912- �
928-67-20.

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.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., есть все, опл. 1 т.р./сут.  �

Т. 8-982-772-55-55.

7 мкр., семье, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-919-927-56-18.

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, опл. 16 т.р. Т. 8-912- �
399-40-18.

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

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

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

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

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

Т. 8-919-949-75-28.

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

Ул. Октябрьская, д. 65, есть все, опл.  �
15 т.р. Т. 8-904-873-75-85.

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
Комнату или дом, недорого. Т. 8-908- �

874-44-74.

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

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

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

ОХРАНИКИ 4 разр., график смен- �
ный, в частное охранное предприятие, 
опыт приветствуется. Т. 8-922-043-
34-73.

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

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3, з/п 19000  �
р.; водители-охранники, 4-6 разр., з/п 
от 22 т.р., график сменный, наличие 
удостоверения частного охранни-
ка, возможность доп. заработка, в 
ООО "НОП "Сибирь-ТНХ". Т. 39-77-13, 
8-912-920-82-70.

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

ПЕКАРЬ. Т. 8-982-926-97-93. �

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

ПИЦЦАМЕЙКЕР, 2/2, з/п от 22,5 т.р.,  �
оператор на прием заказов, з/п от 15 т.р., 
в ресторан доставки "Япония". Т. 8-982-
970-80-68.

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

ПОВАР, в кафе "Арарат", срочно.  �
Т. 25-90-30, 8-919-947-39-71.

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.

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

ПРОДАВЕЦ в отдел парфюмерии  �
и косметики, желат. с опытом работы. 
Т. 8-950-488-44-43.

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

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

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

ПРОДАВЕЦ, 2/2, с 7-30 до 20-30,  �
з/п при собеседов., п. Зверосов-
хоз. Т. 8-919-957-84-10, 8-982-772-
54-06.

ПРОДАВЦЫ, оператор на прием  �
товаров, пекарь (на хлеб), уборщица, 
фасовщица в маг. "Ветеран". Т. 24-
20-31, 8-982-782-77-91.

РАДИОМОНТАЖНИК судовой, то- �
карь, специалист по флоту, заведую-
щая столовой. Т. 22-40-05.

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

РЕПЕТИТОР для обучения 1С Бух- �
галтерия. Т. 8-912-922-67-68.

СБОРЩИК мебели, рабочий - изгото- �
витель мебели, опыт работы приветств. 
Т. 8-982-900-25-11.

СВАРЩИКИ, водители, тракто- �
ристы, разнорабочие, упаковщики, 
жилье, спецодежда, проезд, медос-
мотр. Т. 8-982-828-34-63.

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

СПЕЦИАЛИСТ по закупкам. Т. 8-922- �
049-24-64.

УБОРЩИЦА в УК, мкр. Менделеево.  �
Т. 8-922-260-01-05.

УБОРЩИЦА, наличие справки об  �
отсутствии 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,  �
график 2/2. Т. 8-912-393-88-83.

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

ЭЛЕКТОМОНТЕРЫ 3 разр., дежур- �
ный электромонтер. Т. 39-50-16.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, желат. с опы- �
том работы не менее одного года, на-
личие водительского удостовер. кат. 
"В". Т. 8-982-903-34-44, в рабочее 
время.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ВАХТЕРА, гардеробщицы, на вто- �

рую половину дня, можно в ночь. 
Т. 8-919-952-08-21.

ВОДИТЕЛЯ на личном а/м "ГАЗель".  �
Т. 8-919-951-60-28.

ГРУЗЧИКА, разнорабочего. Т. 8-908- �
877-38-08.

ДВОРНИКА. Т. 8-922-471-53-56,  �
8-967-385-60-56.

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

СТОРОЖА, пенсионер. Т. 8-912-924- �
78-73.

СТОРОЖА. Т. 8-912-925-50-31. �

УБОРЩИЦЫ на первую половину  �
дня. Т. 8-950-492-58-28.

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



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 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 «Алиби» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Познер (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Профилактика на канале до 13.00.
13.00,  18.40 «60 минут» (12+).
14.00,  17.00, 20.00 Вести.
14.30,  21.05 Вести. Регион-Тюмень.
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 Соловье-
вым (12+).
04.05  Т/с «Личное дело» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
09.00  «Новые танцы» (16+).
11.00,  16.00, 20.00 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+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.30  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл» (16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Хорошая жена» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
08.25,  10.25, 21.20 Т/с «Балабол» 
(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 «Скорая помощь» 
(16+).
23.55  Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» (16+).
02.55  Их нравы (0+).
03.15  Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

ÌÀÒ×!
08.00  Профилактика на канале с 
06.00 до 10.00.
12.00,  14.45, 18.00 Новости.
12.05  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
13.00  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.
14.50,  18.05, 23.45 Все на Матч!
15.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
15.50  Х/ф «Городской охотник» (16+).
18.55  Баскетбол. «ПАРМА-
ПАРИМАТЧ» (Пермский край) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.
21.00  Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
00.30  Тотальный футбол (12+).
01.00  Х/ф «Миннесота» (16+).
03.00  Д/ф «Макларен» (12+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00,  07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
07.05  Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного».
07.35,  18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь».

08.20  Цвет времени.
08.35  Легенды мирового кино.
09.00  Сказки из глины и дерева.
09.15,  20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.50 ХХ век.
12.15  Д/ф «Роман в камне».
12.40  Д/ф «В поисках радости».
13.40  Линия жизни.
14.30  Д/ф «Будни и праздники Алек-
сандра Ермакова».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
16.25,  22.15 Т/с «Оптимисты».
17.20  Пианисты ХХI века. Максим 
Емельянычев.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Сати. Нескучная классика...»
23.10  Д/с «Фотосферы».
01.50  Пианисты ХХI века. Полина 
Осетинская.
02.40  Д/с «Первые в мире».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «Мачеха» (0+).
10.05,  04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+).
11.00  «Городское собрание» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  00.35, 02.55 «Петровка, 38».
12.05,  05.20 «Мой герой» (12+).
13.00  Т/с «Коломбо» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+).
16.55  Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 
(16+).
18.10  Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы» 
(12+).
22.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
23.10  «Знак качества» (16+).
00.55  Д/ф «Тайные дети звезд» (16+).
01.35  Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» (16+).
02.15  Д/ф «Шпион в темных очках» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.30,  05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.35  Давай разведемся! (16+).
09.40,  03.55 Тест на отцовство (16+).
11.55,  03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.10,  02.05 Д/с «Порча» (16+).
13.40,  02.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.15  Д/с «Верну любимого» (16+).
14.50  Х/ф «Возвращение к себе» 
(16+).
19.00  Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+).
23.00  Т/с «Женский доктор-4» (16+).
06.25  «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  Х/ф «Прибытие» (16+).
11.55  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
16.45  Т/с «Жена олигарха» (16+).
20.00  Форт Боярд (16+).
22.00  Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+).
00.35  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.40  Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+).
03.20  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.30  «Добрый день» с Валерией (16+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
18.30  Т/с «Фантом» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
23.00  Х/ф «Терминатор: судный 
день» (18+).
01.45  Х/ф «Вирус» (18+).
03.15  Т/с «Чтец» (12+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Из-
вестия» (16+).
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+).
08.55  «Возможно все» (0+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 18 îêòÿáðÿ ïî 24 îêòÿáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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,  03.20 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+).
04.10  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.25  Х/ф «Отцы и деды» (6+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.25,  18.10 «Не факт!» (12+).
14.05,  16.05, 04.00 Т/с «Мур» (16+).
16.00  Военные новости.
18.30  «Специальный репортаж» 
(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 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Право на выстрел» 
(12+).
01.20  Х/ф «Чужая родня» (12+).
02.55  Д/ф «Военный врач Николай 
Пирогов. Тайный советник науки» 
(16+).
03.35  Д/с «Хроника Победы» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  «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,  04.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Рэмпейдж» (16+).
22.05  «Водить по-русски» (16+).

23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» (16+).
02.20  Х/ф «Прорыв» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Давайте, споем!» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (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 «Под каблуком» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Где ты?» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  00.40 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
18.30,  22.00 «Точка опоры» (16+).
20.00  «Я» (на татарском языке) (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
23.00  «Семь дней+» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  Черное озеро (16+).
02.45  Д/ф «Достояние республик» 
(12+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.35, 23.40 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» (12+).
06.20  «Активная среда» (12+).
06.50,  04.05 «Потомки» (12+).
07.20,  18.20, 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, 00.40 «Среда обитания» 
(12+).

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 зимн., не шипов., R13, на  �
а/м ВАЗ. Т. 8-904-473-53-65.

РЕЗИНУ зимн., не шипов., R15.  �
Т. 8-932-489-20-41.

РЕЗИНУ зимн., с дисками, на "Ford  �
Focus". Т. 8-919-927-08-53.

РЕЗИНУ к мопеду "Карпаты",  �
ц. 3,7 т.р. Т. 8-982-131-06-86.

РЕЗИНУ: 385/65/22,5, 315/80/22,5.  �
Т. 8-961-208-23-44.

"Cordiant", 205/70/R15. Т. 8-922-412- �
52-76.

"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 дис-
ками, на "Volvo XC90", 4 шт., 
ц. 15 т.р. Т. 8-922-474-44-37, 8-919-930-
45-39.

КОЛЬЦА поршневые, "4G 18", про- �
вода 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. 7,5 т.р.; ДВС на ГАЗ-53, на разбор. 
Т. 8-982-131-06-86.СМС

НАКОНЕЧНИКИ тяги, наружные, ко- �
лодки торм., на ВАЗ-2108, 2109, книгу 
по ремонту, а/м "Chevrolet Lanos", пре-
образователь напряжения, 20 амп., 
24-12 v. Т. 8-912-928-96-04.

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

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

СТУПИЦУ, рессоры на ГАЗ-3110.  �
Т. 8-932-489-20-41.

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"; ра-
диатор отопителя, медный, новый, на 
ВАЗ. Т. 8-922-474-44-37, 8-919-930-
45-39.

ГБО, 50 л. Т. 8-982-912-91-36. �

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

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

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

"Nordman 7", зимние, 195/65/R15.  �
Т. 8-919-947-47-69, после 21.00.

"Nordman", зимние, 185/70/R14.  �
Т. 8-952-340-17-06.

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

отеч �

ÂÀÇ

- 2104, на ходу. Т. 8-922-479-31-71. �

- 2107, г.в. 2011, пр. 76 т.км., синий.  �
Т. 8-961-780-80-25.

ÃÀÇ

-31029. Т. 8-950-498-29-85. �

-53, г.в. 88, на ходу, без док.,  �
ц. 80 т.р. Т. 8-922-489-71-79.

ÍÈÂÀ

CHEVROLET, г.в. 2011, пр. 160 т.км,  �
ц. 300 т.р. Т. 8-922-412-52-76.

CHEVROLET, г.в. 2011. Т. 8-952-673- �
67-82.

ИНОСТРАННЫЕ �

HYUNDAI
SOLARIS, г.в. 2019, АКПП, пр.  �

15 т.км. Т. 8-912-915-90-87.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
СНЕГОХОД "Буран", на ходу.  �

Т. 8-982-912-91-36.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
КОСИЛКУ роторную. Т. 8-908-878- �

55-45.

ПРИЦЕП к трактору, самодельный,  �
на рессорах, ц. 35 т.р., торг. Т. 8-922-
043-19-49.

КУПЛЮ (з/части) �

А/М "ВАЗ", "ГАЗ", на ходу, с док., не- �
дорого. Т. 8-904-473-53-65.

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

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

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20.  �
Т. 8-950-488-44-43.
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10.00,  14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 21.30 «ОТ-
Ражение».
12.00,  14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 21.00, 
22.55 Новости.
12.10  Х/ф «Кто есть кто?» (16+).
19.00  Х/ф «Поклонник» (16+).
20.30,  05.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+).
00.00  «За дело!» (12+).
01.00  «ОТРажение» (12+).
04.30  Д/с «Вторая жизнь» (12+).
05.00  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).

ВТОРНИК 
19 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 «Алиби» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа» (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, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
21.00,  01.00 «Импровизация» (16+).
22.00  Т/с «Контакт» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Импровизация. Дайджест» (16+).
02.40  «Comedy Баттл» (16+).
03.35  Открытый микрофон. Дайджест (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» (16+).
21.20  Т/с «Балабол» (16+).
23.55  Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 
враг» (16+).
02.55  Их нравы (0+).
03.15  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  «Человек из футбола» (12+).
07.30  Д/с «Заклятые соперники» (12+).
08.00,  11.00, 14.45, 18.00 Новости.
08.05,  18.05, 21.10, 02.00 Все на Матч!
11.05,  15.30 «Специальный репортаж» (12+).
11.25  «Karate Combat-2021. Окинава» (16+).
12.30  «Правила игры» (12+).
13.00  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая 
трансляция.
14.50  Все на регби!
15.50  Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо» 
(16+).
18.55  Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
21.30  Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
23.45  Футбол. «Интер» - «Шериф» (Молда-
вия). Лига чемпионов. Прямая трансляция.
02.55  Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига чемпионов (0+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Д/с «Физруки. Будущее за настоящим» 
(6+).

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,  18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь».
08.20  Цвет времени.
08.35  Легенды мирового кино.
09.00,  17.30 Д/с «Первые в мире».
09.15,  20.45 Т/с «Симфонический роман» 
(12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.50 ХХ век.
12.20  Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
13.30  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15  Голливуд Страны Советов.
14.30  Д/ф «Хранитель Ивановки. Александр 
Ермаков».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Неизвестная». «Борис Кустодиев. 
«Купчиха за чаем».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
16.35,  22.15 Т/с «Оптимисты».
17.45  Пианисты ХХI века. Полина Осетин-
ская.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Белая студия».
23.10  Д/с «Фотосферы».
01.55  Пианисты ХХI века. Андрей Коробей-
ников.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И..» (16+).
08.45  Х/ф «Случай в тайге» (12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  00.35, 03.00 «Петровка, 38».
12.05  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+).
16.55  Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+).
18.10  Х/ф «Улики из прошлого. Тайна 
картины коровина» (12+).
22.35  «Закон и порядок» (16+).
23.10  Д/ф «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» (16+).
00.55  «Прощание» (16+).
01.40  Хроники московского быта (16+).
02.20  Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.45,  01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.40,  05.35 По делам несовершеннолетних 
(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 «Второй брак» (16+).
19.00  Х/ф «Пробуждение любви» (16+).
23.05  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,  18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.35  Уральские пельмени (16+).
10.55  Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+).
13.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
20.00  Полный блэкаут (16+).
20.55  Х/ф «Ночь в музее» (12+).
23.05  Х/ф «Сказки на ночь» (12+).
01.00  Х/ф «Ярость» (18+).
03.15  Х/ф «Охотники за разумом» (16+).
04.50  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.30  Добрый день с Валерией (16+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
18.30  Т/с «Фантом» (16+).
20.30  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Х/ф «Смертельная гонка: Франкен-
штейн жив» (18+).
01.15  Исповедь экстрасенса (16+).
03.45  Д/с «Городские легенды» (16+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 
(16+).
05.30  Х/ф «Бык и шпиндель» (16+).
08.55  «Знание - сила» (0+).
09.25,  13.25 Т/с «Легавый» (16+).
12.55  «Возможно все» (0+).
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
05.25,  14.05, 16.05, 04.00 Т/с «Мур» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.25,  18.30 «Специальный репортаж» (12+).
09.45  Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
(6+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.25,  18.10 «Не факт!» (12+).
16.00  Военные новости.
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 «Аты-баты, шли солдаты...» 
(12+).
01.25  Х/ф «Отцы и деды» (6+).
02.45  Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «СОВБЕЗ» (16+).
17.00,  03.40 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Восстание планеты обезьян» 
(16+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Апокалипсис» (18+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) (6+).
05.55,  07.00 «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 21.00 Новости Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Под каблуком» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Где ты?» (12+).
13.00  «Родная земля» (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  «Путь» (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  «Точка опоры» (16+).
20.00  «Там, где кипит жизнь» (на татарском 
языке) (12+).
21.30  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Динамо» 
(Минск). Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция 
(6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Черное озеро (16+).
02.40  Д/ф «Достояние республик» (12+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.35, 23.40 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+).
06.20  «Вспомнить все» (12+).
06.50,  04.05 «Потомки» (12+).
07.20,  18.20, 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.
12.25  Х/ф «Поклонник» (16+).
19.00  Х/ф «Крылья» (12+).
20.25,  05.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+).
00.05  «Активная среда» (12+).
01.00  «ОТРажение» (12+).
04.30  Д/с «Вторая жизнь» (12+).
05.00  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).

СРЕДА
20 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, 01.35, 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 «Алиби» (16+).
22.35  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Никита Михалков. Движение 
вверх» (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  «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. Дайджест» (16+).
01.00  «Импровизация» (16+).
02.40  «Comedy Баттл» (16+).
03.35  Открытый микрофон. Дайджест (16+).
04.25  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» (16+).
21.20  Т/с «Балабол» (16+).
23.55  Поздняков (16+).
00.10  Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 
враг» (16+).
02.15  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).
02.50  Их нравы (0+).
03.15  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

ÌÀÒ×!
06.20  Гандбол. «Чеховские Медведи» (Рос-
сия) - ГОГ (Дания). Лига Европы. Мужчины 
(0+).
08.00,  10.45, 14.45, 18.00 Новости.
08.05,  14.50, 18.05, 02.00 Все на Матч!
10.50,  15.30 «Специальный репортаж» (12+).
11.10  «Karate Combat-2021. Окинава» (16+).
12.15  Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
13.00  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая 
трансляция.
15.50  Футбол. «Зенит» (Россия) - «Ювентус» 
Юношеская лига УЕФА. Прямая трансляция.
19.00  Футбол. «Спартак» (Россия) - «Лестер» 
(Англия). Лига Европы. Прямая трансляция.
21.30  Футбол. «Барселона» (Испания) - 
«Динамо» (Киев, Украина). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
23.45  Футбол. «Зенит» (Россия) - «Ювентус» 
Лига чемпионов. Прямая трансляция.
02.55  Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Аталанта» Лига чемпионов (0+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Д/с «Физруки. Будущее за настоящим» 
(6+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
12.00,  15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
12.20  Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
13.30  Искусственный отбор.
14.15  Голливуд Страны Советов.
14.30  Д/с «Рассекреченная история».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
16.35,  22.15 Т/с «Оптимисты».
17.30  Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить».
17.55,  01.45 Пианисты ХХI века. Алексей 
Мельников.
18.40,  00.00 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Т/с «Симфонический роман» (12+).
21.30  Власть факта.
23.10  Д/с «Фотосферы».
00.45  ХХ век.
02.30  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И..» (16+).
08.45  Х/ф «Ночное происшествие» (0+).
10.40,  04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  00.35, 03.00 «Петровка, 38».
12.05  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.15 Т/с «Вскрытие покажет» (16+).
16.55  Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+).
18.15  Х/ф «Улики из прошлого. Забытое 
завещание» (12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.10  Д/с «Приговор» (16+).
00.55  Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 
(16+).
01.35  «Знак качества» (16+).
02.15  Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.45,  01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.40,  05.30 По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.45  Давай разведемся! (16+).
09.50,  03.50 Тест на отцовство (16+).
12.00,  02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.15,  02.00 Д/с «Порча» (16+).
13.45,  02.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20  Д/с «Верну любимого» (16+).
14.55  Х/ф «Нарисуй мне маму» (16+).
19.00  Х/ф «Стань моей тенью» (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,  18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
11.05  Х/ф «Сказки на ночь» (12+).
13.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
20.00  Х/ф «Ночь в музее-2» (12+).
22.05  Х/ф «Одноклассники» (16+).
00.10  Х/ф «Охотники за разумом» (16+).
02.10  Х/ф «Солдаты неудачи» (16+).
03.45  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  11.15, 17.30 Д/с «Слепая» (16+).
11.10,  13.30, 17.25, 20.30 Счастье быть! 
(16+).
11.50,  13.35, 15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
18.30  Т/с «Фантом» (16+).
20.35  Т/с «Сверхъестественное» (16+).
23.00  Х/ф «Болото» (18+).
01.00  Т/с «Дежурный ангел» (16+).
03.15  Д/с «Городские легенды» (16+).
04.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).
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ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» (16+).
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Легавый» 
(16+).
12.55  «Знание - сила» (0+).
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
05.25,  14.05, 16.05, 04.00 Т/с «Мур» 
(16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.20,  23.40 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» (12+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.25,  18.10 «Не факт!» (12+).
16.00  Военные новости.
18.30  «Специальный репортаж» 
(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 
Метлиной (12+).
01.35  Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (6+).
02.40  Д/ф «Великолепная «Восьмер-
ка» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  «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,  03.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Планета обезьян: 
война» (16+).
22.45  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Коррупционер» (16+).

ÒÍÂ
05.30,  13.00 «Литературное насле-
дие» (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 Та-
тарстана (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 «Под каблуком» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Где ты?» (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  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
18.30,  22.00 «Точка опоры» (16+).
20.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
23.00  «Семь дней+» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.55  «Видеоспорт» (12+).
02.20  Черное озеро (16+).
02.45  Д/ф «Достояние республик» 
(12+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  Д/с «Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» (12+).
06.20  «Дом «Э» (12+).
06.50,  04.05 «Потомки» (12+).
07.20,  23.00, 03.20 «Прав!Да?» (12+).
08.05  Д/ф «Танки. Сделано в России» 
(16+).
08.45,  17.15 «Календарь» (12+).
09.15,  17.55 «Среда обитания» (12+).
09.45,  13.45 «Говорит и показывает 
Калининград» (12+).

10.00,  14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
21.30 «ОТРажение. День региона: 
Калининград».
12.00,  14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 21.00, 22.55 Новости.
12.10,  18.20 Д/ф «Калининградская 
область: на волне развития» (12+).
12.40,  02.50 «Фигура речи» (12+).
13.15,  02.10 «Гамбургский счет» 
(12+).
18.45,  23.40 Х/ф «Секретный фар-
ватер» (0+).
04.30  Д/с «Вторая жизнь» (12+).
05.00  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
05.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+).

ЧЕТВЕРГ 
21 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 «Алиби» (16+).
22.35  Большая игра (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Саид и Карлсон» (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,  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 Соловье-
вым (12+).
04.05  Т/с «Личное дело» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.25  «Перезагрузка» (16+).
09.00,  20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
16.00  Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+).
21.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  Т/с «Контакт» (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 «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» 
(16+).
21.20  Т/с «Балабол» (16+).
23.55  ЧП. Расследование (16+).
00.35  Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
01.05  Мы и наука. Наука и мы (12+).
02.00  Т/с «Схватка» (16+).
03.15  Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.20,  10.50, 15.30 «Специальный 
репортаж» (12+).
06.40  «Третий тайм» (12+).
07.10  Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Франции (0+).
08.00,  10.45, 14.45, 18.05, 21.00 
Новости.
08.05,  14.50, 18.10, 21.05, 02.00 Все 
на Матч!
11.10  «Karate Combat-2021. Окинава» 
(16+).
12.15  Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+).
13.00  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.
15.50  Х/ф «Яростный кулак» (16+).

18.55  Футбол. Россия - Мальта. 
Чемпионат мира-2023. Отборочный 
турнир. Женщины. Прямая транс-
ляция.
21.35  Футбол. «Лацио» - «Марсель» 
Лига Европы. Прямая трансляция.
23.45  Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция.
02.55  Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».
08.20,  17.20, 23.00 Цвет времени.
08.35  Легенды мирового кино.
09.00,  02.40 Д/с «Первые в мире».
09.15,  20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХХ век.
12.20  Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
13.30  Абсолютный слух.
14.15  Голливуд Страны Советов.
14.30  Д/с «Рассекреченная история».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.50  «2 Верник 2».
16.35,  22.15 Т/с «Оптимисты».
17.30  Пианисты ХХI века. Андрей 
Коробейников.
18.35,  00.00 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина де Богарне».
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Энигма».
23.10  Д/с «Фотосферы».
02.00  Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И..» (16+).
08.40  Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (0+).
10.40,  04.40 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  00.35, 03.00 «Петровка, 38».
12.05  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+).
16.55  Д/ф «90-е. В завязке» (16+).
18.15  Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 
(12+).
00.55  Д/с «Приговор» (16+).
01.35  Д/ф «Траур высшего уровня» 
(16+).
02.20  Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.25,  05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.30  Давай разведемся! (16+).
09.40,  03.55 Тест на отцовство (16+).
11.55,  03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.10,  02.05 Д/с «Порча» (16+).
13.40,  02.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.15  Д/с «Верну любимого» (16+).
14.50  Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+).
19.00  Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+).
23.05  Т/с «Женский доктор-4» (16+).
06.25  «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+).
08.00,  18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.35  Уральские пельмени (16+).
11.00  Х/ф «Одноклассники» (16+).
13.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
20.00  Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+).
22.00  Х/ф «Одноклассники-2» (16+).
00.00  Х/ф «Солдаты неудачи» 
(16+).
01.55  Х/ф «Поезд на Париж» (16+).
03.25  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  11.15, 17.30 Д/с «Слепая» 
(16+).
11.10,  13.30, 17.25, 20.30 Счастье 
быть! (16+).
11.50  Вернувшиеся (16+).
13.00,  13.35, 15.45 Гадалка (16+).
14.40  Врачи (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
18.30  Т/с «Фантом» (16+).
20.35  Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
23.00  Охотник за привидениями 
(16+).
23.45  Х/ф «30 дней ночи» (18+).
01.45  Д/с «Знахарки» (16+).
03.30  Д/с «Городские легенды» (16+).
05.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» (16+).
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Легавый» 
(16+).
08.35  День ангела (0+).
17.45  Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
19.45,  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
05.20,  14.05, 16.05, 03.50 Т/с «Мур» 
(16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.20  Х/ф «Папаши» (12+).
11.20,  21.25 «Открытый эфир» (12+).
13.25,  18.10 «Не факт!» (12+).
16.00  Военные новости.
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Подпольщики» (16+).
19.40  Легенды телевидения (12+).
20.25  «Код доступа» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+).
01.30  Х/ф «Подсудимый» (12+).
03.00  Д/ф «Военный врач Валентин 
Войно-Ясенецкий. Святитель-хирург» 
(16+).
03.40  Д/с «Сделано в СССР» (12+).

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,  02.55 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Я - легенда» (16+).
21.55  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Синяя бездна» (16+).
04.35  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (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,  02.00 Т/с «Под каблуком» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Где ты?» (12+).
13.00  «Я» (на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.10 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  Юмористическая передача (на 
татарском языке) (16+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
18.30,  22.00 «Точка опоры» (16+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).

21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+).
23.00  «Семь дней+» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Наша Республика - наше 
дело» (на татарском языке) (12+).
02.50  Черное озеро (16+).
03.15  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.35, 23.40 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» (12+).
06.20,  00.05 «Фигура речи» (12+).
06.50,  04.05 «Потомки» (12+).
07.20,  18.20, 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  Д/ф «История моей мамы» 
(12+).
12.40  Х/ф «Ночь коротка» (16+).
19.00  Х/ф «Нулевой километр» 
(16+).
20.30,  05.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).
01.00  «ОТРажение» (12+).
04.30  Д/с «Вторая жизнь» (12+).
05.00  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).

ПЯТНИЦА 
22 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,  04.35 Давай поженимся! (16+).
16.00,  05.15 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 «Легендарные рок-
промоутеры» (16+).
02.10  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
09.55  О самом главном (12+).
10.00,  19.30, 23.00 Вести. Регион-
Тюмень.
10.15,  19.45, 23.15 «Вести. Погода».
10.17,  19.50, 23.17 «Вести. Интер-
вью».
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+).
19.55  По тормозам!
21.20  Т/с «Тайна Лилит» (12+).
23.40  «Дом культуры и смеха» (16+).
01.50  Х/ф «Небо измеряется 
милями» (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. Спецдайд-
жест» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00,  04.00 «Открытый микрофон» 
(16+).
23.00  «Импровизация. Команды» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.30  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл» (16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Хорошая жена» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25  Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+).
09.25  Т/с «Морские дьяволы» (16+).
10.25  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).

16.25  Д/ф «Фильм о том, почему рака 
не стоит бояться» (16+).
17.25  Жди меня (12+).
18.20,  19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+).
21.20  Т/с «Балабол» (16+).
23.30  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.30  Квартирный вопрос (0+).
02.25  Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).
02.55  Их нравы (0+).
03.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.20  Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Катара (0+).
07.10  Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Франции (0+).
08.00,  10.45, 14.45, 18.05, 21.00 
Новости.
08.05,  14.50, 18.10, 21.05, 02.20 Все 
на Матч!
10.50,  15.30, 04.35 «Специальный 
репортаж» (12+).
11.10  «Karate Combat-2021. Окинава» 
(16+).
12.15  Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).
13.00  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.
15.50  Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+).
18.55  Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Екатеринбург). Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига». 
Прямая трансляция.
21.40  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.55  Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
02.00  «Точная ставка» (16+).
03.05  Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2021. Трансляция из 
Сочи (0+).
04.05  «РецепТура» (0+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Д/ф «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина де Богарне».
08.35  Легенды мирового кино.
09.00  Цвет времени.
09.15  Т/с «Симфонический роман» 
(12+).
10.20  Шедевры старого кино.
12.05  Больше, чем любовь.
12.45  Открытая книга.
13.15  Д/ф «Роман в камне».
13.45  Власть факта.
14.30  Д/с «Рассекреченная история».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15,  22.00 Т/с «Оптимисты».
17.55  Д/с «Первые в мире».
18.10  Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин.
18.45  «Билет в Большой».
19.45  «Смехоностальгия».
20.15  Д/с «Искатели».
21.00  Линия жизни.
00.00  Памяти Кирилла Разлогова. 
Культ кино (12+).
01.40  Трио Херби Хэнкока.
02.40  М/ф «Великолепный Гоша».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15,  11.50 Х/ф «Детдомовка» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.30,  15.05 Х/ф «Там, где не быва-
ет снега» (12+).
14.50  Город новостей.
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Голос 
за кадром» (12+).
18.10  Х/ф «Психология преступле-
ния. Дуэль» (12+).
20.00  Х/ф «Психология преступле-
ния. Перелетная птица» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  «Улыбнемся осенью» (12+).
00.30  Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+).
01.30  «Петровка, 38».
01.45  Т/с «Коломбо» (12+).
05.20  «10 самых...» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.35,  02.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.40  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.45  Давай разведемся! (16+).
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09.50,  05.00 Тест на отцовство (16+).
12.00,  04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.15,  03.15 Д/с «Порча» (16+).
13.45,  03.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20  Д/с «Верну любимого» (16+).
14.55  Х/ф «Стань моей тенью» 
(16+).
19.00  Х/ф «Хрустальная мечта» 
(16+).
23.35  Про здоровье (16+).
23.50  Х/ф «Женская интуиция» 
(16+).
05.50  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  Т/с «Жена олигарха» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
11.05  Х/ф «Одноклассники-2» (16+).
13.00  Уральские пельмени (16+).
14.05  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
22.00  Х/ф «Маска» (16+).
00.00  Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+).
02.00  Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+).
03.35  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  11.15, 17.30 Д/с «Слепая» 
(16+).
11.10,  13.30, 17.25, 19.30 Счастье 
быть! (16+).
11.50  Новый день (12+).
12.25,  13.35, 15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
16.55  Знаки Судьбы (16+).
19.35  Х/ф «Сумерки» (16+).
22.00  Х/ф «Дивергент» (12+).
00.45  Х/ф «30 дней ночи: темные 
времена» (18+).
02.15  Х/ф «Болото» (18+).
03.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.15  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.30,  09.25, 13.40 Т/с «Легавый» (16+).
15.30  Т/с «Легавый-2» (16+).
17.30  Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
19.30  Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
00.45  Т/с «Крепкие орешки» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.15,  14.05, 16.05 Т/с «Мур» (16+).
06.50,  09.20 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
09.45  Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (12+).
11.50,  13.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+).
16.00  Военные новости.
18.10  Д/с «Битва оружейников» (12+).
18.40  Д/с «Сделано в СССР» (12+).
19.10,  21.25 Т/с «Краповый берет» 
(16+).
23.10  «Десять фотографий» (12+).
00.05  Х/ф «Папаши» (12+).
01.45  Х/ф «Земля, до востребова-
ния» (12+).
04.10  Д/с «Легендарные самолеты» 
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00,  04.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+).
22.20  Х/ф «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю» (12+).
00.55  Х/ф «Синяя бездна-2» (16+).
02.20  Х/ф «Факультет» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55,  11.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).

07.25,  13.00 «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татарста-
на (на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Где ты?» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  02.45 Т/с «Полнолуние» (12+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
18.30  «Точка опоры» (16+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) -. 
«Авангард» (Омск). Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Семь дней+» (12+).
00.45  Д/ф «Генерал» (12+).
03.30  Черное озеро (16+).
04.00  Т/с «Запретная любовь» (16+).
04.45  Концерт Габдельфата Сафина 
(6+).

ÎÒÐ
06.00,  09.35, 23.40 Д/с «Фронтовая 
Москва. История Победы» (12+).
06.20  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
06.50  «Потомки» (12+).
07.20,  18.20 «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  Д/с «Золотая серия России» 
(12+).
12.25  Х/ф «Нулевой километр» 
(16+).
19.00  Х/ф «Смерть негодяя» (16+).
23.00  «Моя история» (12+).
00.05  «Имею право!» (12+).
00.35  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+).
02.00  Х/ф «Сказка про темноту» 
(18+).
03.20  Д/ф «Трагедия близнеца 
«Титаника» (12+).
04.20  Х/ф «Любовник» (16+).

СУББОТА 
23 ОКТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
07.25  «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая программа. Прямой 
эфир из США.
09.00  Умницы и умники (12+).
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15,  23.45 «Горячий лед». Гран-при-
2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. Транс-
ляция из США (0+).
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+).
00.50  Д/ф «Саид и Карлсон» (12+).
01.45  «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из США.
04.50  Модный приговор (6+).

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 «Скалолазка» (12+).
18.00  Привет, Андрей! (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Формула жизни» (12+).
01.05  Х/ф «Перекресток» (12+).
04.23  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55,  10.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00  «Бузова на кухне» (16+).
12.00  «Однажды в России» (16+).
17.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жесты» (16+).
17.30  «Игра» (16+).
19.30  «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00  «Новые танцы» (16+).
23.00  «Секрет» (16+).
00.00  Х/ф «Шик!» (16+).
02.00  «Импровизация» (16+).
03.40  «Comedy Баттл» (16+).
04.30  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  ЧП. Расследование (16+).
05.20  Х/ф «Взлом» (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+).
22.40  Ты не поверишь! (16+).
23.45  «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).
00.35  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.55  Дачный ответ (0+).
02.45  Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).
03.30  Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.20  Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Катара (0+).
07.10  Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Франции (0+).
08.00  Смешанные единоборства. 
В. Минеев - М. Исмаилов. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Сочи (16+).
09.00,  10.55, 15.30, 01.45 Новости.
09.05,  15.35, 20.30, 23.00 Все на 
Матч!
11.00  М/с «Смешарики» (0+).
11.45  Х/ф «Яростный кулак» (16+).
14.00  Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая.
16.10  Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (16+).
18.25  Футбол. «Бавария» - «Хоффен-
хайм». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
20.55  Футбол. ЦСКА - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.40  Футбол. «Болонья» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
01.55  Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция.
03.05  Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Боруссия» Лига чемпионов. 
Женщины (0+).
04.35  Новости (0+).
04.40  Волейбол (Санкт-Петербург) - 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская об-
ласть). Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. «Зенит» (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях», 
«Сказка о золотом петушке».
08.05  Х/ф «На дальней точке».
09.15  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.45  Х/ф «Человек родился».
11.15  Черные дыры. Белые пятна.
11.55,  01.55 Д/ф «Семейные истории 
шетлендских выдр».
12.50  «Дом ученых».
13.20  «Острова».
14.00  Х/ф «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше».
15.30  Большие и маленькие.
17.25  Д/с «Искатели».
18.15  Д/ф «Аркадий Райкин».
19.10  Д/с «Великие мифы. Одиссея».
19.40  Х/ф «Благослови зверей и 
детей» (12+).
21.20  Д/ф «Новое родительство».
22.00  «Агора».
23.00  Клуб «Шаболовка, 37».
00.05  Д/с «Архивные тайны».
00.30  Х/ф «Путь к причалу».
02.50  М/ф «Великолепный Гоша».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+).
07.35  «Православная энциклопедия» 
(6+).
08.00  Х/ф «Психология преступле-
ния. Дуэль» (12+).
10.00  «Самый вкусный день» (6+).
10.35  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
11.05,  11.45 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
13.15,  14.45 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» (12+).
17.25  Х/ф «Проклятие брачного 
договора» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+).
00.50  «Прощание» (16+).
01.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
02.00  «Хватит слухов!» (16+).
02.30  Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 
(16+).
03.10  Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+).
03.50  Д/ф «90-е. Короли шансона» 
(16+).
04.30  Д/ф «90-е. В завязке» (16+).
05.10  «Закон и порядок» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Д/с «Порча» (16+).
10.30,  02.10 Т/с «С волками жить...» 
(16+).
18.45,  22.00 Скажи, подруга (16+).
19.00  Т/с «Любовь Мерьем» (16+).
22.15  Х/ф «Дом, который» (16+).
05.20  Д/с «Героини нашего времени» 
(16+).
06.10  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  05.30 Мультфильмы (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Купите это немедленно! (16+).
11.05  Полный блэкаут (16+).
12.15  Х/ф «Ночь в музее» (12+).
14.25  Х/ф «Ночь в музее-2» (12+).
16.35  Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+).
18.35  Х/ф «Мстители. Война бес-
конечности» (16+).
21.30  Х/ф «Мстители. Финал» (16+).
01.05  Х/ф «Отель Мумбаи. 
Противостояние» (18+).
03.10  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
07.30  Добрый день с Валерией (16+).
08.30,  02.45 Мистические истории 
(16+).
12.30  Х/ф «Дивергент» (12+).
15.30  Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+).
17.30  Х/ф «Сумерки» (16+).
20.00  Х/ф «Орудия смерти: город 
костей» (12+).
22.45  Х/ф «Темное зеркало» (16+).
01.00  Х/ф «30 дней ночи» (18+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
06.10  Т/с «Свои-4» (16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.05  Х/ф «Тайсон» (16+).
14.00  Т/с «Спецы» (16+).
18.25  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
00.55  Т/с «Последний мент-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
04.50  Х/ф «Большая семья» (6+).
06.40,  08.15 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  Круиз-контроль (12+).
10.15  «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным (12+).
10.45  Д/с «Загадки века» (12+).
11.40  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
12.30  Не факт! (12+).
13.15  Д/с «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+).
14.05  «Легенды кино» (12+).
15.05,  18.30 Т/с «Большая перемена» 
(6+).
18.15  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
21.20  Т/с «Сержант милиции» (12+).

01.25  Т/с «Кадеты» (12+).
04.55  Д/с «Сделано в СССР» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
06.35  Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(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 
Прокопенко (16+).
13.15  «СОВБЕЗ» (16+).
14.20  «Документальный спецпроект» 
(16+).
15.20  «Засекреченные списки» (16+).
17.25  Х/ф «Великолепная семерка» 
(16+).
20.05  Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+).
22.30  Х/ф «Человек из стали» 
(12+).
01.05  Х/ф «Секретные материалы: 
борьба за будущее» (16+).
03.05  Х/ф «Секретные материалы: 
хочу верить» (16+).
04.40  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.30,  17.00 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт Рустема Закирова и 
Люции Мусиной (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  Д/с «Соотечественники» (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+).
15.50  «КВН РТ-2021» (12+).
16.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
17.30  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
18.00  «Уроки татарского языка» (на 
татарском языке) (6+).
19.00  «Я - юморист» (на татарском 
языке) (16+).
20.00  Развлекательная передача (на 
татарском языке) (16+).
21.00  Д/с «Соотечественники» (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 «Ржавый колокольчик» 
(12+).
02.20  Каравай (6+).
02.45  Х/ф «Твои глаза...» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  15.05 «Большая страна» 
(12+).
06.50  Д/ф «Лебеди и тени Петипа» 
(12+).
07.45  «Фигура речи» (12+).
08.10,  19.50 «Вспомнить все» (12+).
08.40,  16.00 «Календарь» (12+).
09.20,  14.40 «Среда обитания» 
(12+).
09.40  «За дело!» (12+).
10.20  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
10.30  «Дом «Э» (12+).
11.00,  13.05, 01.35 Т/с «Комиссарша» 
(12+).
13.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
16.40  Д/с «Золотая серия России» 
(12+).
17.05  Д/ф «Трагедия близнеца 
«Титаника» (12+).
18.05  «Гамбургский счет» (12+).
18.30  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).

19.00,  05.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+).
20.15,  21.05 Х/ф «Белый Бим 
черное ухо» (6+).
23.20  Х/ф «Сказка про темноту» 
(18+).
00.40  Концерт «Аргымак» (Уфа) 
(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 ОКТЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,  10.05, 12.00 Новости.
06.15  Часовой (12+).
06.50  Здоровье (16+).
08.00  «Горячий лед». Гран-при-
2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из США.
10.15  Жизнь других (12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
14.00  Д/ф «Человек с тысячью лиц» 
(12+).
15.05  «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Пары. Про-
извольная программа. Трансляция из 
США (0+).
16.40  Д/ф «Порезанное кино» (16+).
17.45  Три аккорда (16+).
19.25  «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+).
21.00  Время.
22.00  Что? Где? Когда?
23.10  «Вызов. Первые в космосе» 
(12+).
00.05  Д/с «Германская головоломка» 
(18+).
01.05  Наедине со всеми (16+).
02.00  «Горячий лед». Гран-при-
2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из США.
03.00  Модный приговор (6+).
03.50  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.20,  03.20 Х/ф «Храни ее, лю-
бовь» (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  Петросян-шоу (16+).
14.00  Т/с «Скалолазка» (12+).
18.00  «Дуэты» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+).
01.30  Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил...» (12+).
04.59  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
07.55  Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Перезагрузка» (16+).
09.30  «Мама Life» (16+).
10.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
14.00  Х/ф «Холоп» (12+).
16.15  Х/ф «День города» (16+).
18.10  Х/ф «Реальные пацаны про-
тив зомби» (16+).
20.00  «Звезды в Африке» (16+).
21.00  «Игра» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  Х/ф «Ночная смена» (18+).
01.50  «Импровизация» (16+).
03.30  «Comedy Баттл» (16+).
04.20  «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+).
11.50  Дачный ответ (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.00  «Секрет на миллион» (16+).



16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Новые русские сенсации (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Ты супер! (6+).
23.00  Звезды сошлись (16+).
00.40  «Херсонес». Международный 
фестиваль оперы и балета (12+).
02.20  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

ÌÀÒ×!
06.20  Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Катара (0+).
07.10  Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (0+).
08.00  Смешанные единоборства. 
М. Пудзяновски - С. Усмана Диа. KSW. 
Трансляция из Польши (16+).
09.00,  10.40, 14.55, 20.00 Новости.
09.05,  15.00, 20.05, 02.00 Все на Матч!
10.45  М/с «Смешарики» (0+).
11.30  Х/ф «Близнецы-драконы» (16+).
13.45  Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая.
15.55  Футбол. «Уфа» - «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
17.55  Футбол. «Верона» - «Лацио». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
20.30  Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.00  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.45  Формула-1. Гран-при США. Прямая 
трансляция.
03.00  Регби. «Стрела» (Казань) - «Крас-
ный Яр» (Красноярск). Чемпионат России 
(0+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Велоспорт. Чемпионат мира. Трек. 
Трансляция из Франции (0+).
06.00  Формула-1. Гран-при США (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/с «Великие мифы. Одиссея».
07.05  М/ф «Голубая стрела». «Бюро 
находок».
08.00  Большие и маленькие.
09.50  «Мы - грамотеи!»
10.35  Х/ф «Путь к причалу».
12.00  Письма из провинции.
12.30,  01.00 Диалоги о животных.
13.10  Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
13.40  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.20  Х/ф «Неоконченная песня» 
(12+).
16.30  «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.15  «Пешком...»
17.45  Д/ф «Я ни с какого года».
18.25  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (12+).
21.50  «Энигма».
23.10  Х/ф «Твист круглые сутки» (12+).
00.30  Д/с «Архивные тайны».

01.40  Д/с «Искатели».
02.30  М/ф «Мультфильмы».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35  Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+).
06.40  «Улыбнемся осенью» (12+).
07.50  «Фактор жизни» (12+).
08.20  Х/ф «Психология преступления. 
Перелетная птица» (12+).
10.15  Выходные на колесах (6+).
10.55  «Страна чудес» (6+).
11.30,  00.20 События.
11.45  Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+).
13.50  «Москва резиновая» (16+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+).
15.55  Хроники московского быта 
(12+).
16.50  Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 
позволено все» (12+).
17.40,  00.35 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+).
01.25  Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+).
04.25  «Петровка, 38».
04.35  Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+).
05.30  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Д/с «Знахарка» (16+).
10.15  Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+).
14.15  Х/ф «Хрустальная мечта» 
(16+).
18.45  Пять ужинов (16+).
19.00  Т/с «Любовь Мерьем» (16+).
21.40  Про здоровье (16+).
21.55  Х/ф «Незабытая» (16+).
01.55  Т/с «С волками жить...» (16+).
05.10  Д/с «Героини нашего времени» 
(16+).
05.55  Домашняя кухня (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  05.30 Мультфильмы (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55,  10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
10.20  Х/ф «Мстители. Война бес-
конечности» (16+).
13.20  Х/ф «Мстители. Финал» (16+).
17.00  Форт Боярд (16+).
19.00  М/ф «Храбрая сердцем» (6+).
20.50  Х/ф «Капитан Марвел» (16+).
23.20  Х/ф «Маска» (16+).
01.15  Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+).
03.00  «6 кадров» (16+).

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

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

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

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

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

СКОРО В КИНО
"Исчезнувший" 16+ (триллер)
"Демоник" 16+ (ужасы)

17 октября (воскресенье)
Тетки (12+)

комедия.
Начало в 18.00

Скамейка (16+)
трагикомедия.
Начало в 18.00

Путешествие Нильса с дикими 
гусями (0+)

сказка. 
Начало в 12.00

22 октября (пятница)
Ню (16+)

 лирическая комедия. 
Начало в 19.00

Справки по телефону: 27-56-30

Музей печати приглашает 
тоболяков и гостей города! 

В обычном режиме по предварительным за-
явкам начинают работать 

мастер-классы: 
«Пора печатать» 

(печать собственноручно 
выполненной линогравюры на аналоге 
печатного станка XVIII века, 12+) и «Его 

Величество Перо, его Высочество Чернила» 
(чистописание - письмо другу с помощью 

старинных пишущих
инструментов, 6+). 
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ÒÂ-3
06.00,  09.00 Мультфильмы (0+).
07.30  Добрый день с Валерией (16+).
08.30  Новый день (12+).
10.15  Д/с «Слепая» (16+).
12.15  Х/ф «Орудия смерти: город 
костей» (12+).
15.00  Т/с «Фантом» (16+).
23.00  Х/ф «Пленницы» (16+).
01.45  Х/ф «30 дней ночи: темные 
времена» (18+).
03.15  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
07.45,  01.30 Т/с «Проверка на проч-
ность» (16+).
11.40  Т/с «Ветеран» (16+).
15.25  Т/с «Возмездие» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10  Т/с «Сержант милиции» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
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  Т/с «Краповый берет» (16+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
20.10  Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
22.45  Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Двойной капкан» (12+).
02.20  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+).
03.40  Д/с «Оружие Победы» (12+).
03.55  Т/с «Мур» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
06.20  Х/ф «Коррупционер» (16+).
08.20  Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+).
10.25  Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» (16+).
12.55  Х/ф «Люди Икс» (16+).
14.55  Х/ф «Люди Икс-2» (12+).
17.30  Х/ф «Люди Икс: дни минувшего 
будущего» (12+).
20.05  Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 
(12+).
23.00  «Добров в эфире» (16+).
23.55  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
01.55  «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 серд-
цу» (на татарском языке) (6+).
06.45,  06.45 Ретро-концерт (6+).
08.00  Концерт Фирдуса Тямаева (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 
татарском 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  Республиканский фестиваль твор-
чества работающей молодежи «Безне? 
заман - Наше время» (6+).
18.00,  03.20 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (12+).
01.00  «Семь дней+» (12+).
01.30  Д/ф «Генерал» (12+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  15.05 «Большая страна» (12+).
06.50  Д/ф «Жена Рубенса и черное 
золото» (12+).
07.45  «За дело!» (12+).
08.25  «От прав к возможностям» 
(12+).
08.40,  16.00 «Календарь» (12+).
09.20,  14.40 «Среда обитания» (12+).
09.40,  18.05 «Активная среда» (12+).
10.05  «Гамбургский счет» (12+).
10.30,  18.30, 05.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым (12+).
11.00,  13.05, 01.55 Т/с «Комиссарша» 
(12+).
13.00,  15.00, 17.00 Новости.
16.40  Д/с «Золотая серия России» 
(12+).
16.55,  17.05 Х/ф «Волшебная Сила» 
(0+).
19.00,  01.00 «ОТРажение недели» 
(12+).
19.55  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+).
21.20  Х/ф «Любовник» (16+).
23.05  Х/ф «Бульвар Сансет» (16+).

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.

Ë ÀÁÈÐÈÍÒ

Помоги Красной шапочке дойти до бабушки.
Í ÀÏÈØÈ

Напиши на черточках подходящие цифры и раскрась рисунки.

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 18 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
18 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 № 40 -
АЙСБЕРГ.

Победитель № 40 -
О.Ю. ВИНОГРАДОВА.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 40

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 № 1411
Òèðàæ 5500.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 13.10.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 12.10.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Для Овнов неделя будет удачной, растущая 
луна одарит их энергичностью и привлекательно-
стью. В четверг вероятны хорошие вести в сфере 

финансов. Суббота предвещает веселье, занятия спортом.          
ÒÅËÅÖ  Сомнения и переживания будут обуревать 
Тельцов, они будут ощущать, что им чего-то не хватает. В 
четверг метания закончатся, ощутится небывалый подъ-

ем сил.  Выходные обещают успех в финансовых операциях.      
ÁËÈÇÍÅÖÛ Близнецы будут общительнее чем 
обычно. В середине недели в отношениях с партне-
ром следует сдерживаться. На выходных можно за-

ниматься всем: все будет получаться без лишних усилий.    
ÐÀÊ Ракам нужно опасаться происков недоброже-
лателей среди числа коллег, кто-то считает вас конку-
рентами в борьбе за повышение. В четверг и пятницу 

хорошим отдыхом станут встречи с друзьями.         
ËÅÂ С понедельника и до среды следует намечать 
дела, связанные с работой. Растущая луна в эти дни 
усилит их дар красноречия. Выходные дни обещают 

интересную развлекательную программу.    
ÄÅÂÀ Не слишком хорошее самочувствие станет от-
влекать Дев от дел, нужно бережнее отнестись к здоро-
вью. Мелкие неприятности способны повергнуть их в 

уныние. В выходные усилится недопонимание с людьми.          
ÂÅÑÛ  С 18 по 20 число не рекомендуется браться за 
сложные дела, с кем-то договариваться, управлять транс-
портными средствами. Суббота хороша для походов в 

гости к приятелям или родственникам.       
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Скорпионам звезды обещают не самую 
лучшую неделю. Чтобы хоть немного продвинуться к  
цели, придется приложить усилия. В пятницу стоит опа-

саться потери денег. Нерабочие дни желательно посвятить отдыху.   
ÑÒÐÅËÅÖ  Стрельцам можно ожидать невероятного 
успеха на личном фронте. Пик привлекательности при-
дется на полнолуние в среду. Остальные будни потребу-

ют время на работу. Выходные предвещают неприятные ситуации.       
ÊÎÇÅÐÎÃ  Козерогам не следует ждать радостных 
событий. Вспомнятся прошлые ошибки партнера, а это 
может закончиться ссорой. В четверг звезды поспособ-

ствуют примирению пар. В выходные сходите к родителям.                     
ÂÎÄÎËÅÉ В начале недели Водолеи достигнут про-
дуктивности в делах. В середине недели не стоит на-
мечать свиданий, они не принесут радости. А вот не-

рабочие дни идеальны для налаживания личной жизни.             
ÐÛÁÛ Будни станут для Рыб временем решитель-
ных действий. В среду будет способствовать уси-
лившаяся природная проницательность. Вечер 

пятницы обещает активный отдых. Выходные повысят 
риск возникновения конфликтов среди пар. 

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  18 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.

18 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 № 40 - ХЛАМ.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 
И.Д. ЗВЕРЕВ.
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