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Í ÎÂÎÑÒÈ

В Тобольске 30 мая был зарегистриро-
ван еще один случай заболевания коро-
навирусной инфекцией. Всего с начала 
пандемии у 21 тоболяка подтвержден 
диагноз COVID-19, из них 13 уже вы-
здоровели, соответственно 8 остаются в 
моноинфекционном госпитале. Они по-
лучают все необходимое лечение. Под 
медицинским наблюдением остаются 122 
тоболяка. 

Как сообщил губернатор Тюменской 
области Александр Моор, с 1 июня на-
чался второй этап снятия ограничений, 
введенных в регионе для профилакти-
ки распространения коронавирусной 
инфекции. Открываются непродоволь-
ственные магазины площадью до 800 
кв. метров, имеющие отдельный вход 
с улицы. Организации (вне зависимости 
от форм собственности) дополнитель-
ного профессионального образования 

могут возобновить работу. В школах допу-
скается проведение очных индивидуальных 
консультаций для одиннадцатиклассников 
(подготовка к ЕГЭ).

С 31 мая отменена введенная ранее дезин-
фекция подъездов жилых многоквартирных 
домов, а также обработка улиц, мест общего 
пользования хлорсодержащими дезсредства-
ми, которую муниципалитеты обязаны были 
проводить при выявлении больных коронави-
русом.

Однако режим повышенной готовности 
в регионе продлен до 14 июня. В связи с этим 
по-прежнему остаются обязательными ма-
сочный режим, соблюдение социальной дис-
танции, запрет на проведение массовых ме-
роприятий и так далее. Для людей в возрасте 
65 лет и старше, а также тех, кто страдает 
серьезными хроническими заболеваниями, 
до 15 июня продлен режим самоизоляции, 
но уже без оказания разовой адресной соци-

альной помощи, которая была выплачена в 
предыдущие сроки.

Из-за коронавируса 1 июня не начали ра-
ботать пришкольные лагеря. Предполагается, 
что это событие будет перенесено на 1 июля - 
для детей организуют три смены по 14 дней 
каждая. 

Еще одна тема, которую активно обсуждали 
жители региона на прошлой неделе - это вы-
плата надбавок медицинским работникам за 
работу с больными коронавирусной инфекци-
ей. В Интернете распространялась информа-
ция о том, что в областных больницах, в том 
числе и в Тобольске, не все получили день-
ги. Региональное следственное управление 
провело доследственные проверки. В ходе 
встречи  руководства медицинских учрежде-
ний сотрудникам были разъяснены порядок 
и основания начисления указанных выплат. 
Все надбавки, положенные персоналу, напи-
савшему заявления, начислены правильно 
и своевременно, отметили в пресс-службе 
Следственного управления СК РФ по Тюмен-
ской области. Процессуальные проверки про-
должаются.

Марина Воронова.

9 мая пост ведомственной охраны на 
мосту (как стратегический объект, он 
охраняется) сообщил, что произошло 
обрушение одной из железобетонных 
плит. Серьезный дефект - сквозная 
дыра в покрытии. Вероятнее всего, 
она образовалась вследствие проезда 
большегруза, масса которого превыша-
ет допустимое ограничение, установ-
ленное для данного мостового пере-
хода.

Как сообщил начальник Тобольского 
отдела филиала ФКУ "Уралуправтодор" 
в Тюмени Егор Зимин, были приняты 
безотлагательные меры по устранению 
последствий обрушения. Сразу ограни-
чили движение грузовых транспортных 
средств на время подготовительных 
работ, а затем движение ограничили 
полностью и участок перекрыли.

Федеральную трассу остановить, ко-
нечно, нельзя. Поэтому нашли вариант 
проезда через улицы Трактовая, Ти-
мофея Чаркова, затем налево с выез-
дом на федеральную дорогу, что было 
согласовано с местными властями 
и ГИБДД. Альтернативных вариантов 
этому решению не оказалось. Поэтому 
тоболяки испытывают неудобства, до-
бираясь, к примеру, с дачи не 20 минут, 
а все два часа. 

Когда решили вопрос с объездом, на ме-
сто прибыли сотрудники подрядной органи-
зации - ТФ "Мостоотряд 87", мост частич-
но разобрали, демонтировав нарушенные 

плиты. В настоящее время осуществляют-
ся ремонтные работы. А восстановлением 
дорожного покрытия после этого займется 
другой подрядчик - ДРСУ-6 АО "ТОДЭП".

Движение по мосту через реку Иванов-
ская предполагается возобновить к 10 июня. 
А пока автолюбители во избежание пробок 
добираются объездными путями, в том чис-
ле используя районные дороги. 

Алексей Николаев.

С мертвой точки дело сдвинулось четыре 
года назад, когда правительством региона 
проводилась оценка необходимости прове-
дения проектных работ по водопонижению 
подгорной части. А с приходом на долж-
ность главы города Максима Афанасьева 
работа пошла веселее.

В прошлом году по результатам научно-
исследовательских изысканий была вы-
полнена схема технических мероприятий 
по инженерной защите нижнего посада 
от воды. Установлены причины затопления 
и подтопления, произведен прогноз режима 
грунтовых вод при различных методах за-
щиты и очередности строительства, состав-
лен водный баланс территории.

Администрация города вплотную занялась 
малыми реками. И заказчиком работ по углу-
блению и укреплению русла реки Слесар-
ка выступил департамент городской среды. 
Так же, как и на Слесарке, на реке Абрамов-
ская будут проведены необходимые строи-
тельные мероприятия. 

Подрядная организация ООО "Тоболпром-
строй" выполнила комплекс земляных работ 
по укреплению откоса и углублению русла. 
Благодаря этому речка будет меньше заили-
ваться и обваливаться, а вода по углублен-
ному расширенному руслу побежит активнее, 
производительность у Абрамки возрастет. 

- В настоящее время работы приостанови-
лись в связи с подтоплением, - пояснил на-

Íîâîå íàçíà÷åíèå
Ãëàâîé Òîáîëüñêîãî ðàéîíà èçáðàí 
Ëåîíèä Ìèòðþøêèí, êîòîðûé ïðè-
ñòóïèë ê ðàáîòå ñ 1 èþíÿ.

За кандидатуру Леонида Валерьевича прого-
лосовало подавляющее число депутатов Тоболь-
ской районной Думы, присутствующих на заседа-
нии. Кроме Леонида Митрюшкина на должность 
претендовали заместитель главы Тобольского 
района Милана Данилова и глава Ушаровского 
сельского поселения Виктор Питухин.

Леонид Валерьевич имеет два высших обра-
зования (Тюменский индустриальный институт 
и Тюменский юридический институт МВД России). 
Долгое время работал в правоохранительных ор-
ганах. С 2007 года трудился в должности замести-
теля главы администрации Тобольска. В его веде-
нии находились юридический комитет, управление 
гражданской обороны, отдел государственных и 
муниципальных закупок. В 2017 году был назначен 
на должность первого заместителя главы админи-
страции Уватского муниципального района. 

Лия Каримова.

Ïîãîäà â èþíå
Ïîñëåäíèé ïî êàëåíäàðþ âåñåííèé 
ìåñÿö â ýòîì ãîäó ïðåâçîøåë ñàì 
ñåáÿ ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì.

Майская погода в Тобольске практически пол-
ностью соответствовала нормам первого лет-
него - отцвели многие деревья, бурно пошла в 
рост трава, на огородах и дачах почти закончены 
весенние работы. Аномальная майская темпера-
тура воздуха на 5 градусов выше нормы - уже 
полгода продолжается существенное превыше-
ние температурных режимов. 

Что стоит ждать в июне, куда же покатится лето? 
Июнь в народном календаре называли светозаром, 
земляничником и разноцветом. Обычно в июне на-
блюдалась средняя температура +16,7 градуса, 
а среднее количество осадков составляло 57 мм. 
Самая теплая погода в первый летний месяц за-
фиксирована со средними показателями темпера-
туры до 22,1 градуса, а холодная - до 9,9 градуса.

Большинство прогнозов сходятся на том, что 
будет преобладать теплая, а во второй поло-
вине месяца даже жаркая погода. Небольшие 
и относительные похолодания вероятны в нача-
ле месяца и во второй декаде. Средняя темпе-
ратура при этом немного, на 1-2 градуса, пре-
высит норму. Осадки, в основном ливневые, 
скорее всего, выпадут около или немного выше 
нормы.

Анатолий Игнатов.

Êîðîíàâèðóñ ñäàåò ïîçèöèè
Â ðåãèîíå íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ çàáîëåâàåìîñòè 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé, â ñâÿçè ñ ýòèì íà÷àëñÿ âòîðîé ýòàï 
ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèé è îñëàáëåíèÿ ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíî-
ñòè.

Ïðåäîòâðàòèëè òðàãåäèþ
Ðåìîíò ìîñòà ÷åðåç ðåêó Èâàíîâñêàÿ íà 237 êì òðàññû "Òþìåíü - 
Õàíòû-Ìàíñèéñê" èçìåíèë ïóòü è òîáîëüñêèõ, è òðàíçèòíûõ âî-
äèòåëåé.

Áîëüøàÿ ñòðîéêà íà Àáðàìîâñêîì ìîñòó
Äîëãèå ãîäû íèæíèé ïîñàä Òîáîëüñêà ñòðàäàë îò ïîäòîïëåíèÿ. 
Ñìûñë îáðàùåíèé, ïîñòóïàâøèõ â ãàçåòó "Òîáîëüñê-Ñîäåéñòâèå" 
ïî ýòîìó ïîâîäó èç ãîäà â ãîä, íå ìåíÿëñÿ. Ðàçíèëèñü ëèøü àäðå-
ñà çàÿâèòåëåé. ×òî-òî äëÿ îáëåã÷åíèÿ âåñåííåé ó÷àñòè ïîäãîðíûõ 
æèòåëåé, êîíå÷íî, ïðåäïðèíèìàëîñü. Íî êîìïëåêñíî ïðîáëåìà íå 
ðåøàëàñü. 

Посетитель группы "Тобольск-ÑÎдей-
ствие" ВКонтакте Богдан Галкин подни-
мает вытекающую из ситуации проблему. 
Он утверждает, что участок дороги в по-
селке Прииртышский в аварийном состо-
янии из-за большого количества грузо-
вых автомобилей. "Ям с каждым днем все 
больше, водители уже по сплошной ли-
нии объезжают, недалеко и до аварии!" - 
пишет тоболяк.

чальник ОСК МКУ "Тобольскстройзаказчик" 
Роман Янсуфин. - Вода спадет, активность 
строительства повысится. Продолжатся ра-
боты по возведению перекачивающей насо-
сной станции, водорегулируемого сооружения 
и пруда-отстойника (котлована, где будет ска-
пливаться вода). 

Завершающей стадией на объекте, осу-
ществляющем инженерную защиту от павод-
ка, станет оборудование автоматизированной 
системой перекачки. Весной, когда вода высо-
кая, насосы автоматически включатся и начнут 
перекачивать воду за дамбу.

Вышеуказанные мероприятия закончатся 
в сентябре. Они помогут защитить от подто-
пления всю прилегающую к руслу Абрамки 
территорию, общей площадью 500 гектар. 
Здесь расположены частные дома, в которых 
проживает около тысячи человек, а также ар-
хитектурные памятники старины. Технические 
решения, которые сегодня реализуются, сни-
мут проблему разрушения фундаментов зда-
ний грунтовыми водами и улучшат санитарно-
эпидемиологическую обстановку территории.

Елена Родина.

"Безбашенные" водители большегрузов 
создают угрозу безопасности своими 
маневрами. 29 мая около Зверосовхоза 
произошла авария - столкнулись грузо-
вые автомобили, в результате чего обра-
зовалась большая пробка. Фотографию 
предоставила читательница газеты Але-
на Юрьевна. Сотрудникам ГИБДД стоит 
обратить на проблему пристальное вни-
мание.
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Ï ÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

А знаете ли вы
… что ТНХК помимо нефтехими-

ческой продукции выпускал все - от 
кроссовок до кирпичей? 

Пакеты, шубы, шапки, зонты, кроссовки, 
перчатки, моющие средства и… изделия № 2. 
Все это в лихие 90-е производил Тобольский 
нефтехимкомбинат. В то время была установ-
ка - выпускать товары народного потребле-
ния, говорит бывший генеральный директор 
"Тобольск-Нефтехима", почетный химик Рос-
сийской Федерации и отличник химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности 
СССР Леонид Жернаков. 

Жернаков приехал на комбинат в 1975 году, 
его общий стаж в отрасли - 50 лет. На ТНХК 
начинал работать главным инженером Бута-
диена. Также в его ведение входили и непро-
фильные производства. 

"Что касается изделий номер два - меня 
назначили руководителем этого проекта. 
Я молодой, технологии не знаю, выпуск 
огромный, сбыта нет, сырье приходит перемо-
роженное… Пришел к руководителю, говорю, 
давайте одну линию остановим. Подумали, 
решили профиль сменить - стали делать хо-
зяйственные перчатки. Чего здесь только не 
выпускали. Даже кирпичи. Кстати, говорили, 
в Тобольске глина одна из лучших", - вспоми-
нает Леонид Жернаков. 

Разнообразной была не только продукция 
комбината, но и специальности сотрудников. 
Химики, строители, учителя и даже речные 
мотористы… Обучали и готовили непосред-
ственно на производстве. 

"Я как приехал, сам занимался подбором 
кадров. Из инженеров мимо меня ни один не 
прошел. Что касается рабочих, да, несколько 
лет ушло на тонкую настройку коллектива. Но 
в итоге получилась такая команда, которой 
все по плечу", - говорит Леонид Евгеньевич. 

Жернаков вспоминает, что запуск Бута-
диена прошел на удивление гладко. Кстати, 
символичный пуск с торжественным нажати-
ем кнопки провели в 3 ночи. При этом основ-
ное оборудование Бутадиена произвели в 
Японии. Командированные туда сотрудники 
ТНХК, которые следили за производством 
механизмов, до сих пор помнят, с какой пе-
дантичностью и точностью работали японцы. 
Например, скоростные поезда там ходили 
четко по расписанию - так, что по ним можно 
было даже подводить часы. 

… что в небе Тобольска были крас-
ные молнии?

4 утра. Заводоуправление. Планерка. 
На повестке - 250 вопросов. Десятки страниц 
протокола, исписанные мелким почерком. 
Стройки ТНХК были в приоритете. Чтобы по-
ставки шли без задержек, на документации 
для комбината ставили специальный крас-
ный штамп. 

"Планерки по запуску ЦГФУ проходили с 
участием глав трех министерств СССР. В вы-
ражениях не стеснялись. Надо было работать 
быстро, несмотря на суровые условия. Пом-
ню, на пусконаладке было так холодно, что 
стальная заглушка, которую уронили строи-
тели, разлетелась как стекло. А сам пуск был 
торжественный, выступало наше руководство, 
представители министерства. Символические 
ключи вручили. Впечатлил момент - пролетел 
вертолет и с него вниз - красные молнии. У нас 
дома до сих пор лежат эти листовки", - гово-
рит ветеран ТНХК, бывший начальник отдела 
комплектации промышленного оборудования 
Абузар Зиятов. 

Абузар Асхабетдинович приехал в То-
больск из Казани в 1976 году специально, 
чтобы заниматься пиролизом, но за 41 год 
работы на нефтехимкомбинате на этой уста-
новке не проработал ни дня - сначала был 
в отделе оборудования, затем возглавил 
профком. Зато теперь может ежедневно на-
блюдать горящий факел пиролиза из окна 
своей квартиры. 

"В России получить оборудование было 
сложно. Приходилось выбивать. На перего-
воры шли, вооружившись вяленой рыбой", - 
вспоминает Зиятов. 

… на комсомольских свадьбах мно-
го пели, но не пили? 

"Берите сапоги и зонты!", - такими слова-
ми напутствовали двух молодых сотрудниц 
Воронежской пусконаладки, распределенных 
в Тобольск на нефтехимкомбинат. 1987 год. 
Ночь. Холод. Иртыш. Деревянный мостик. 

"Где город? Куда нас привезли? Может, ну 
его, поедем назад? К счастью, нашли с подру-
гой таксиста, доставил нас в общежитие. И уже 
на следующий день, вооружившись зонтиками 
и сапогами, мы пошли на работу на ТНХК", - 
рассказывает аппаратчик воздухоразделения 
азотно-кислородного производства "СИБУР 
Тобольска" Наталья Горшенина. 

Вписались в коллектив быстро. И удачно. 
Уже через год Наталья вышла замуж - тоже за 
работника комбината. "Познакомились через 
подругу - надо было взять напрокат телевизор. 
Нужна была помощь. Так и встретились - ее 
друг жил в общежитии с моим будущим мужем. 
А потом и у моей подруги была комсомольская 
свадьба - безалкогольная, песни пели, но не 
пили", - вспоминает Наталья Федоровна. 

Гуляли на свадьбах широко - целыми сме-
нами, если не хватало стульев - мастерили 
лавки из подручных средств. А при посидел-
ках дома могли, чтобы всех накормить, скоо-
перироваться с соседями и задействовать их 
плиты. Главным же подарком молодоженам-
комсомольцам были ключи от квартир. Потом 
так же дружно, всем коллективом отмечали и 
новоселья. 

… в Тобольск приезжал первый пре-
зидент РФ Борис Ельцин? 

А встречали и обеспечивали трансфер Бо-
рису Николаевичу и его свите именно работ-
ники ТНХК. 

"В 90-е пошла мода на импортные авто-
мобили. Лучшие в городе, конечно, были на 
комбинате. И нас привлекали к трансферу 
первых лиц", - вспоминает бывший глава 
транспортного цеха комбината Юрий Третья-
ков. На ТНХК он пришел в 1975 году и про-
работал там 38 лет. 

Кстати, на иномарках возили не только 
важных гостей комбината и города, среди 
которых был также профессор-математик 
Юрий Осипов, но и самих работников. Когда 
в стране автобусы было не купить, специали-
стов транспортного цеха отправили в Герма-
нию - выбрать и перегнать комфортабельные 
автобусы. Хоть и брали подержанные, при 
перегоне ни один из них не вышел из строя, 
вспоминает Третьяков. 

"Самая сложная операция в моем опыте - 
когда для постройки азотно-кислородного цеха 
нам пришлось самим доводить технику, чтобы 
перевезти 60-тонные буллиты - машин такой 
грузоподъемности здесь просто не было", - 
рассказывает Юрий Александрович. 

… работницы ТНХК были самые 
модные в городе? 

Только вот покупали итальянские сапоги, 
дубленки из Европы, импортные костюмы и 
косметику не за "живые" деньги, а по талонам - 
в счет зарплаты. 

"Был большой коммерческий отдел, мы по-
лучали вещи по бартеру, их распределяли сре-
ди работников ТНХК. Всем хватало. Большим 
спросом они пользовались и среди горожан, 
которые перекупали их у сотрудников. Я вот 
в середине 90-х в счет зарплаты приобрела 
дубленку на ЦГФУ - до сих пор сохранилась. 
В городе такую было не купить, а у нас - по-
жалуйста", - рассказывает ветеран ТНХК, быв-
ший инженер по технике безопасности Надеж-
да Бекшенева. 

Êîìáèíàò. Âñïîìíèòü âñå
Â ýòîì ãîäó ìû âñòðåòèëè Äåíü õèìèêà â íåîáû÷íîé îáñòàíîâêå. Íî, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â ãîðîäå 
íå áûëî òðàäèöèîííîãî ïðàçäíè÷íîãî øåñòâèÿ è êîíöåðòîâ çâåçä, ìû ìîæåì âèðòóàëüíî ïðîéòèñü ïî 
âåõàì â èñòîðèè Òîáîëüñêîãî íåôòåõèìêîìáèíàòà è ñàìîãî ãîðîäà. Î íàäåæäàõ, ïîáåäàõ, êóðüåçàõ, 
òðàäèöèÿõ è "èçþìèíêàõ" ÒÍÕÊ - â âîñïîìèíàíèÿõ òåõ, êòî ñòîÿë ó åãî èñòîêîâ.

Как-то раз в Тобольск на День химика при-
ехал Михаил Боярский. Награждал сотруд-
ников в "Синтезе". А женщины выходили на 
сцену одна за другой в одинаковых черных 
финских платьях с люрексом и сапогах с ки-
сточками - тех самых, что привозили по барте-
ру. Современники говорят, Боярский удивился 
и даже спросил: "Это у вас что, спецодежда 
такая?" 

Продукты на ТНХК тоже можно было вы-
писать в счет зарплаты - у комбината было 
несколько магазинов прямо на площадке, 
а также один в городе. Продавалось все 
вплоть до сигарет из Болгарии и американ-
ского пива. В 90-е зарплату выдавали даже 
мелочью и… брикетами селедки. 

Магазины и другие социальные объекты в то 
время как раз входили в ведение Надежды Пе-
тровны. В том числе, она курировала и детские 
сады. Чтобы дети в Тобольске владели англий-
ским уже с возраста, который можно показать 
пальцами одной руки, педагогов детсадов, под-
шефных Тобольскому нефтехимкомбинату, спе-
циально отправляли в командировки в США. 

"Руководила этой методической работой 
Галина Смирнова, во многом благодаря ей 
я смогла разработать инструкции, прописать 
требования к безопасности. Только на состав-
ление планов проверок у меня уходило до по-
лутора месяцев", - говорит Бекшенева.

… на комбинате была традиция звать 
"на кашу", если в семье прибавление?

Попасть в число приглашенных считалось 
почетным. С молодых - каша, а с гостей - по-
мощь и поддержка. В дружеском плече можно 
было не сомневаться. Бывало, что просить 
для своих коллег путевку или решение квар-
тирного вопроса приходил весь цех. 

Еще одной из традиций были поездки на 
картошку. "Весело было - вы себе даже не 
представляете как. Весь дневной персонал 
забирали месяца на полтора. Каждый день 
подъем в 6, возвращались с полей только в 
9-10 вечера. С собой термосы, из подшефно-
го совхоза привозили молоко, хлеб, картошку 
пекли - вкуснотища! А возвращались в город - 
и сразу на работу", - вспоминает ветеран 
ТНХК, программист Светлана Лилик. 

Светлана Васильевна пришла на ТНХК в 
1983 году и проработала там 35 лет. "Внук 
спрашивал - бабушка, а что такое счастье? 
Для меня счастье - это когда и на работу хо-
дишь с удовольствием, и возвращаешься до-
мой с удовольствием. Значит, у тебя и семья 
хорошая, и коллектив замечательный. Мне 
повезло - все так и было", - делится Лилик.

Леонид
Жернаков.

Абузар 
Зиятов.

Юрий 
Третьяков.

Надежда 
Бекшенева.

Светлана 
Лилик.

Наталья 
Горшенина.
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Пострадали не только представители сферы услуг и обще-
пита. Удар пришелся на туризм, торговлю, гостиничный биз-
нес. Тобольск, увы, не стал исключением. Что происходит се-
годня в предпринимательской среде нашего города, рассказал 
Константин Константинов, председатель Тобольского отде-
ления Общероссий ской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства  "ОПОРА РОССИИ".

- Мы на своем уровне вырабатывали общие вопро-
сы, выносили их в региональное отделение, чтобы по-
мочь предпринимателям удержаться на плаву, - отметил 
Константин Юрьевич. - Предприниматель, начиная дело, 
берет ответственность за всех, кого нанимает, за их семьи. 

А нужно еще платить по кредитам, за аренду и так далее. 
Поэтому сегодня наименьшие трудности испытывает тот, кто 
сумел создать собственную подушку безопасности.

Причиной трудностей, которые настигли малые предпри-
ятия, Константин Юрьевич считает большую закредитован-
ность: "Предприниматель взял кредиты на развитие дела, вы-
нужден закрыться, а платежи при этом никто не отменил". 

По мнению председателя местного отделения "ОПОРЫ", 
бизнес-сообщество в Тобольске поделилось на две части. 
Есть те, кто в будущем уже не видит себя предпринимателем. 
Однако большинство время самоизоляции посвятило тому, 
чтобы преобразовать бизнес, трансформировать его. 

Кризис дал большой толчок к использованию интернет-
ресурсов, мессенджеров, соцсетей - для продвижения 
и реализации своей продукции. Предприниматели, имею-
щие торговые точки, но в долгий ящик откладывающие 
создание интернет-магазинов, их открыли (поскольку 
на текущий период это единственный способ продаж), а также 
расширили спектр услуг, той же доставкой, к примеру.  

- Сейчас правительство России оказывает малому биз-
несу меры поддержки, заявленные полтора-два меся-
ца назад. К тому же Сбербанк намеревается выдавать 
кредиты на смягченных условиях. Сами предпринимате-
ли нашли новые точки развития и стали смотреть в буду-
щее более оптимистично, - заверил Константин Константинов. 

Бизнес в России - явление молодое, напомнил он. И про-
должил: "В настоящее время мероприятия "Опоры России" на-
правлены на то, чтобы научить предпринимателей финансовой 
грамотности. Наша задача, раз мы взяли на себя ответствен-
ность за других людей, быть зрелыми и уметь пользоваться 
современными инструментами управления бизнесом". 

Татьяна Федорова.

Свое дело
Встреча с представителем городского 

бизнес-сообщества стала частью поздравле-
ния с Днем предпринимателя. Тобольское от-
деление "ОПОРЫ РОССИИ" и МАУ ДО "Дом 
детского творчества" организовали конкурс 
"Бизнес-персона - 2020". Желающие участво-
вать в этом конкурсе рассказывали о своем 
деле и, что немаловажно, о его социальной 
составляющей. После чего самого достойного 
избрали путем интернет-голосования. 

Победил в конкурсе известный своим талан-
том не только в нашем городе, но и далеко за 
его пределами, мастер-косторез Михаил Ту-
рышев. В прошлом году его предприятие по-
лучило официальный статус социального. 

Пока Михаил Джалилович - единственный 
социальный предприниматель в городе. Во 
Дворце Наместника он встретился с градона-
чальником. Мужчины за чашкой чая обсудили 
важные вопросы развития косторезного про-
мысла в Тобольске, сохранения культурного 
наследия, передачи традиций древнего искус-
ства подрастающему поколению.

Вдохновение творца
Общение получилось живым и продуктивным. 

Максим Афанасьев взял инициативу в свои руки 
и задавал вопросы как заправский интервьюер:

- 10 лет назад Вы пришли учеником на ко-
сторезную фабрику, и за эти годы совершили 
феноменальный взлет в своей творческой ка-
рьере. Как Вам это удалось?

В ответ Михаил Турышев признался:
- В детстве меня всегда тянуло к таким ве-

щам, привлекала тайна ремесла. В магазинах 
часто продавались изделия нашей косторезной 
фабрики, они были на виду. Меня будоражило: 
как вообще такое возможно сотворить руками?! 
Этот интерес привел на косторезку в ученики. 
И гораздо позднее, когда я уже работал, имел 
разряд, решил получить высшее образование - 
окончил худграф нашего пединститута.

Развивая тему призвания, Михаил Джалило-
вич привел схожую параллель с судьбой одного 

из самых видных мастеров, с кого, собственно, 
и началась тобольская косторезная школа. Пор-
фирий Григорьевич Терентьев поехал в Мо-
скву за академическим образованием. А там его 
не приняли, сказали: "Нам нечему вас научить!"

Михаил Турышев - человек творческий, 
увлекающийся. Он поведал: "Мой рабочий 
день не нормированный, он заканчивается 
лишь тогда, когда заканчивается вдохновение, 
а, случается, и от усталости. Это мой образ 
жизни, в котором удалось совместить хобби и 
возможность зарабатывать".

Передать традиции
Очередной вопрос Максима Викторовича 

коснулся темы семейной династии. Оказа-
лось, одна из дочерей Турышевых не только 
умеет обращаться с инструментом, но заняла 
первое место на чемпионате "WorldSkills" в 
компетенции "Косторезное дело". 

В этом году такая компетенция была пред-
ставлена впервые. Михаил Джалилович 
принял в чемпионате участие в качестве на-
ставника. По его мнению, "WorldSkills" способ-

ствует развитию косторезного дела, поскольку 
на всероссийский этап чемпионата мастера 
съезжаются со всей страны и учат молодежь, 
учатся сами, обмениваясь опытом. 

В продолжение темы преемственности гра-
доначальник подчеркнул значимость обучения 
ремеслу с детских лет. В Тобольске есть воз-
можность получить дополнительное образова-
ние, и уровень обучения в детской школе ис-
кусств позволяет передать настоящий талант 
и передовые технологии. С этим утверждени-
ем согласился Михаил Турышев: 

- Там очень хороший педагог - Юрий Арсенье-
вич Климов. Он знает все особенности тоболь-
ской косторезной школы. Дает ребятам возмож-
ность с малого возраста найти себя в этом деле. 

На следующий вопрос мэра - о том, как акти-
визировать предприимчивых ремесленников, 
ответил, что им нужно верить в себя и не рас-
сматривать свое ремесло с одной лишь сто-
роны, исключительно как средство заработка: 
сделал работку, продал ее, чтобы выжить…

Слово ремесленника
- Всерьез несколько лет назад костью увле-

клась моя жена, - продолжил Михаил Джали-
лович. - Приходила в мастерскую, наблюдала. 
Она модельер по образованию, шьет хорошую 
одежду. Думал, наиграется и бросит. Но нет - 
Ольга втянулась, даже стала участвовать в 
различных конкурсах. Теперь мы не просто 
муж и жена, а коллеги. Вместе приходим в шко-
лы к ребятам, участвуем в проведении уроков 
по профориентации. Оля работает над уста-
вом некоммерческой организации, которую 
мы планируем создать. Это необходимо для 
участия в конкурсах грантов, чтобы использо-
вать средства государства при решении задач, 
которые не несут как таковой коммерческой 
составляющей, прибыли с них семейное пред-
приятие не получит. 

Турышев давно мечтает об организации в 
Тобольске фестиваля косторезного промысла. 
Он уверен, это необходимо, чтобы вовлекать в 
дело молодежь, не утратить преемственность.

- Ремеслом заниматься сложно. Надо, чтобы 
внутри была предпринимательская жилка, на 
себя надо надеяться и продвигать свое искус-
ство самому, - считает мастер. - Даже понятие 
конкуренции в нашем деле несколько иное. Ра-
бота костореза подразумевает элементы твор-
ческого самовыражения, самореализации. И кто 
может скопировать меня, или как могу скопиро-
вать я внутреннее состояние другого человека? 
Тут сложнее, чем просто бизнес и конкуренция.

Общими усилиями
Тема предприимчивости, которую затронул 

косторез, привела к обсуждению текущей ситуа-
ции, связанной с коронавирусом и, как следствие, 
снижением экономической активности. Оба со-
беседника выразили уверенность в том, что вы-
нужденные меры, принятые для минимизации 
последствий пандемии, скажутся не кардиналь-
но. "Предприниматель изначально сталкивается 
с трудностями, начиная и развивая свое дело. 
Пусть сегодня навалилось много, сломить это не 
должно", - высказал свою точку зрения косторез.

В завершение встречи Максим Афанасьев 
отметил, что отрадно наблюдать сплочен-
ность тобольских предпринимателей, кото-
рая представлена "Опорой России", Торгово-
промышленной палатой, Общественной 
палатой. По его мнению, это свидетельствует 
о заинтересованности людей общими усилия-
ми делать свой город еще лучше. 

Также Максим Викторович сообщил о на-
мерении открыть в здании городской админи-
страции сувенирную лавку. Чтобы Тобольск 
представить гостям наилучшим способом, он 
заручился обещанием мастера помочь в ее 
оформлении и наполнении.

Елена Родина.

Áîëüøå, ÷åì ïðîñòî áèçíåñ
Ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ÷òîáû îñòàâàòüñÿ íà ïëàâó, ïðèøëîñü âûõîäèòü 
èç çîíû êîìôîðòà, ïðèñïîñàáëèâàÿñü ê ðåàëèÿì âðåìåíè. Îíè îñòà-
þòñÿ ëîêîìîòèâîì, äâèãàòåëåì ýêîíîìè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé íàøåé 
æèçíè. Òàê ñ÷èòàåò è îá ýòîì ãîâîðèë íà âñòðå÷å ñ ïîáåäèòåëåì êîí-
êóðñà "Áèçíåñ-ïåðñîíà - 2020" ãëàâà Òîáîëüñêà Ìàêñèì Àôàíàñüåâ.

Ïîðà ñòàòü çðåëûìè
Êîãäà òþìåíñêèé ðåãèîí âñëåä çà Ìîñêâîé óøåë íà ðåæèì òîòàëüíîé ñàìîèçîëÿöèè, 
îñíîâíîé ôèíàíñîâûé óäàð ïàíäåìèè ïðèíÿëè íà ñåáÿ ïðåäñòàâèòåëè ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà.

В тему
В Тобольске за прошлый год инвестировали 250 млн рублей для реализации тридцати трех 

проектов. Основные сферы деятельности предпринимателей, поддержанных администрацией, - 
развлечение, спорт и оказание бытовых услуг. По четыре проекта было реализовано в отрас-
лях "АПК и пищевая промышленность", "Общественное питание" и "Сервисные услуги". 

Кроме того, деньги получили два проекта, направленных на образовательную деятель-
ность. Предприниматели при помощи инвестиций смогли начать или расширить свой бизнес 
в таких сферах, как: "Медицинские услуги", "Полиграфическая деятельность", "Гостинич-
ный бизнес", "Строительная индустрия", "Торговля". Благодаря этому в городе появилось 
200 рабочих мест.

"Благодаря осуществлению муниципальной программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности", - сообщил на заседании Город-
ской думы глава Тобольска Максим Афанасьев, - значительно увеличили количество муни-
ципальных площадей и земельных участков, предлагаемых в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Количество реализуемых и реализованных инвестицион-
ных проектов превысило плановое значение в 3,3 раза. Также увеличилась доля участия 
малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, в качестве исполнителей услуг, 
поставщиков, подрядчиков. Вместе с предпринимателями мы успешно реализуем много 
совместных проектов и готовы поддержать все здравые инициативы и начинания!"

М. Турышев.М. Афанасьев.

Одна из работ М. Турышева. 
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Самоизоляция
Пациенты, входящие в группу риска, должны по-прежнему со-

хранять режим самоизоляции. В эту группу входят люди в возрасте 
65 лет и старше, а также те, у кого есть хронические заболевания 
органов дыхания, кровообращения, эндокринные и онкологические 
заболевания. Нужно подумать о себе и беременным женщинам.

Конечно, у тоболяков могут возникнуть проблемы со здоро-
вьем, но посещать поликлинику стоит только в крайних случа-
ях. Сейчас рекомендуется воспользоваться услугами дистан-
ционного консультирования или осмотра на дому. 

Отделение профилактики областной больницы № 3 возоб-
новляет периодические и предварительные медосмотры рабо-
тающих граждан. Для прохождения медосмотра необходимо по-
звонить по тел. 22-60-86 и 25-29-44, чтобы включиться в график, 
предусмотренный эпидобстановкой. В отделении профилактики 
проводятся медосмотры призывников и поступающих в учебные 
заведения. Им назначаются все необходимые обследования, 
посещение разделяется на потоки по часам. Диспансеризация 
взрослого населения временно приостановлена.

Больница с 1 июня открывает талоны первичной записи 
через интернет к врачам-терапевтам, педиатрам, хирургам, 
акушерам-гинекологам, травматологам, офтальмологам и др. 
Талоны не предназначены для пациентов группы риска. 

Дистанционное обслуживание
В поликлинике можно получить консультацию врача удаленно 

по телефону, в том числе по коррекции лечения в рамках дис-
пансерного наблюдения хронических неинфекционных забо-
леваний. В настоящее время сотрудники медицинского учреж-
дения (участковые терапевты, медико-социальное отделение, 
профильные специалисты) обзванивают таких пациентов, а так-
же участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Бывает, что люди не соглашаются на проведение дистан-
ционного консультирования. Возможно, что во время режима 
удаленного общения врач не принял решение по коррекции 
лечения. В этих случаях проводится обследование на дому, 
которое осуществляется в соответствии с графиком. 

На осмотр могут выехать участковый терапевт, врач-терапевт 
отделения медико-социальной помощи, хирург, уролог, онколог. 
Офтальмолог для уточнения диагноза на дом не выезжает, по-
скольку невозможно транспортировать оборудование. По согла-
сованию заведующей хирургическим отделением поликлиники, 
в случае необходимости, на дому возможно обследование ЛОР-
врача, сообщили в пресс-службе областной больницы № 3. 

По назначению лечащего врача организован забор анализов 
(в том числе пациентам в период между очередными курсами хи-
миотерапии), постановка инъекционных препаратов и проведение 
ЭКГ на дому (по мере необходимости - не реже 2 раз в неделю), хи-
рургические перевязки на дому (ежедневно), урологические пере-
вязки на дому (3 раза в неделю: понедельник, вторник и четверг).

Кроме того, дистанционным способом могут быть выписаны 
льготные лекарственные препараты. Рецепты с курьером пере-
даются в аптеку. Оттуда волонтеры или работники соцзащиты 
могут доставить лекарства на дом. Если препараты забирают 
родственники пациентов, то об этом необходимо сообщить во 
время общения с врачом. 

Меры предосторожности
Если все же вы вынуждены посетить поликлинику, то в обяза-

тельном порядке необходимо соблюдать меры гигиенической 
безопасности - воспользоваться средствами индивидуальной 
защиты (маска, перчатки).

Несмотря на ослабление ограничительных мер, эпидемио-
логическая обстановка остается нестабильной. Медицинские 
организации признаются зонами возможного заражения ко-
ронавирусной инфекцией. Заразиться возможно от человека 
в инкубационном периоде или от больного с бессимптомным 
течением заболевания. На входе в поликлинику обязательным 
остается измерение температуры и обработка рук антисепти-
ком.

Количество сопровождающих пациента людей необходи-
мо ограничить, не допускаются сопровождающие пожилого 
возраста. При наличии симптомов инфекции: температура, 
кашель, насморк, кишечные расстройства, сыпь, посещать по-
ликлинику запрещается.

Проведение в поликлинике всех диагностических процедур ор-
ганизовано по предварительной записи и строго по времени. За-
пись на флюорографию осуществляется через регистратуру поли-
клиники. Во избежание живой очереди не допускается посещение 
поликлиники ранее чем за 10 минут до приема или процедуры.

Посещать поликлинику для подписи справок нет необходимо-
сти. Для выпускников 9-х и 11-х классов подготовлены медицин-
ские заключения для поступления в учебные заведения. Они 
находятся у школьных медработников. Справки прилагаются 
к документам, выдаваемым в школе. Детей, возобновляющих 
посещение детского сада, осматривает медработник детского 
сада и выдает заключение о допуске в дежурную группу.

При наличии признаков ОРВИ оставайтесь дома и вызовите на 
дом медицинских работников по одному из указанных номеров те-
лефона: 25-27-79, 25-26-86 - детская поликлиника; 25-37-50, 26-27-
98 - взрослая поликлиника. Помощь больным окажут и на приеме в 
поликлинике, в том числе консультацию специалистов по профилю 
заболеваний. Однако обратите внимание на то, что для пациентов 
с признаками ОРВИ в отделении неотложной медицинской помо-
щи есть отдельный вход. Уважаемые тоболяки, думайте не только 
о своем здоровье, но и о здоровье окружающих вас людей.

Режим работы поликлиники остался неизменным: 
в будние дни с 08.00 до 20.00, в субботу с 09.00 до 16.00. 

При наличии вопросов можно обратиться по телефону 
колл-центра: 27-30-44, на горячую линию поликлиники: 

26-27-99, к заведующему детской поликлиникой: 25-00-58, 
ЦАОП: 26-27-82 или в приемную заместителя главного врача 

по поликлинической работе: 25-76-81, а также на адрес 
электронной почты поликлиники: ob3-op@med-to.ru

Марина Воронова.

Á ÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ

Ñëåäóéòå ïðîñòûì ïðàâèëàì
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïèê çàáîëåâàåìîñòè COVID-19 â ñòðàíå ïðîéäåí, íåîáõîäèìî ñîáëþ-
äàòü îïðåäåëåííûå ïðàâèëà, ÷òîáû îñòàòüñÿ çäîðîâûì.
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Ó÷èòåëü áèîëîãèè øêîëû N¹ 9 
Åëåíà Êîñòàø è âîñïèòàòåëü 
äåòñêîãî ñàäà N¹ 7 Åêàòåðèíà 
Àêèìåíêî îòìå÷åíû íàãðàäàìè 
Òþìåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû. 

Секретарь Тюменского регионального 
отделения Единой России, координатор 
партийного проекта "Новая школа" Андрей 
Артюхов вручил награды тобольским пе-
дагогам за многолетний добросовестный 
труд и высокое мастерство. Торжествен-
ная церемония состоялась в Тобольской 
городской Думе.

Елена Косташ награждена почетной 
грамотой Тюменской областной Думы. 
Она более 30 лет трудится педагогом, по-
стоянно совершенствует методы своей 
работы, принимает участие в профессио-
нальных конференциях и семинарах, про-
ходит курсы повышения квалификации. 
Кроме того, она занимается воспитанием 
подрастающего поколения. Елена Викто-
ровна организовала в школе волонтер-
ское движение. Вместе с учащимися они 
помогают тем, кто нуждается в помощи.

Екатерина Акименко отмечена благодар-
ственным письмом Тюменской областной 
Думы. Ее общий педагогический стаж - 23 
года, в детском саду № 7 она трудится вос-
питателем 13 лет. Помимо своей основной 
работы, Екатерина Германовна делится сво-
им опытом с будущими педагогами - студен-
тами Тобольского педагогического института 
имени Д.И. Менделеева филиала ТюмГУ.

К поздравлениям в адрес тоболячек 
присоединились председатель Тоболь-
ской городской Думы Андрей Ходосевич 
и руководитель фракции "Единая Россия" 
Светлана Журавлева.

В свою очередь Елена Косташ и Екатери-
на Акименко поблагодарили за признание 
их заслуг на выбранном поприще.

Лия Каримова.

В Тобольске 717 учащихся общеобразова-
тельных школ должны были сдавать единый 
государственный экзамен, но пандемия внес-
ла свои коррективы в учебный процесс. В 2020 
году ЕГЭ сдают только те юноши и девушки, 
которые хотят поступать в вузы. В связи с 
этим количество желающих уменьшилось до 
596 человек, по данным на 29 мая. Однако и 
эта цифра может еще измениться, поскольку 
будущие студенты узнают условия поступле-
ния в вузы. Остальные ребята аттестуются на 
основании итоговых годовых оценок.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ будет уси-
лен санитарный контроль: пройдет дезинфек-
ция аудиторий, проведут обязательную тер-
мометрию участников на входе, помещения 
оборудуют дозаторами с антисептическими 
средствами для обработки рук. Учащихся рас-
садят на расстоянии не менее 1,5 метров.

29 и 30 июня состоятся пробные экзаме-
ны. Первоначально хотели задействовать в 
этом процессе учеников, но потом приняли 
решение провести тестирование системы без 
присутствия выпускников. Педагоги в эти дни 
проверят все экзаменационные процедуры, 

а затем начнется очный этап сдачи ЕГЭ. График 
непосредственной очной сдачи следующий:

3 июля - география, литература и информа-
тика; 

6 и 7 июля - русский язык; 
10 июля - профильная математика; 
13 июля - история и физика; 
16 июля - обществознание и химия; 
20 июля - биология и письменная части ЕГЭ 

по иностранным языкам; 
22 и 23 июля - устная части ЕГЭ по ино-

странным языкам. 
Резервные дни запланированы на 24 июля 

(по всем учебным предметам, кроме русского 
языка и иностранных языков) и 25 июля - по 
всем учебным предметам. 

Для тех, кто по уважительным причинам не 
сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет 
предусмотрен дополнительный период прове-
дения экзаменов в августе. 

Подавать заявления в вузы выпускники могут 
с 20 июня до 17 августа. Форма подачи может 
быть через интернет или очно, в зависимости 
от ситуации в регионе, куда собирается посту-
пать абитуриент. Конечно, на сайтах вузов вы-

ставлены все условия и требования, поэтому 
необходимо внимательно все читать и не бо-
яться спрашивать, если что-то непонятно. 

Новые формы работы появились и в высшей 
школе, ведь студентам выпускных курсов необхо-
димо сдать государственную итоговую аттестацию. 
Так, впервые в истории Уральского института ГПС 
МЧС России государственный экзамен принимал-
ся в дистанционном формате. "Мы приняли реше-
ние провести итоговую аттестацию, несмотря ни 
на что. И сделали это на достойном уровне, в дис-
танционном режиме, предоставив выпускникам 
возможность продемонстрировать свои знания, 
полученные в процессе обучения", - отметил на-
чальник института, полковник внутренней службы 
Александр Михайлович Тарарыкин. 

В Тюменской области шесть человек, в том 
числе два из Тобольска, сдавали экзамен по 
удаленке, сообщили в ГУ МЧС России по Тю-
менской области. Итоговая аттестация прошла 
с соблюдением всех норм санитарной безопас-
ности. Эксперты от института присутствовали в 
аудиториях вуза. А вот курсанты находились на 
местах в территориальных органах МЧС России, 
где в дальнейшем будут проходить службу. 

В специально оборудованных кабинетах осу-
ществлялась видеосвязь экзаменуемого и квали-
фикационной комиссии. За порядком проведения 
экзамена обеспечивался строгий контроль. По 
итогам государственного экзамена все выпускни-
ки получили оценки "хорошо" и "отлично".

Конечно, всех интересует вопрос о том, как 
проводить последние звонки и выпускные вече-
ра. С учетом сложившейся эпидемиологической 
ситуации министерство просвещения России 
рекомендует проводить эти торжественные ме-
роприятия в режиме онлайн. Форматы органи-
зации этих знаковых праздников для школьни-
ков и студентов всей страны будут предложены 
на всероссийском уровне. Детально вопросы 
проведения последних звонков и выпускных 
вечеров решаются на уровне каждого региона 
самостоятельно. Однако министерство будет 
осуществлять мониторинг их проведения.

Евдокия Григорьева.

Î ÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ïîðà ýêçàìåíîâàòüñÿ
Äëÿ âûïóñêíèêîâ âñåõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé íàñòàëî âîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ - ñäà÷à èòîãîâûõ ýêçàìåíîâ.

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области.



Работаю в управляющей компании. По договору моя зар-
плата 7 тысяч рублей, их я и получаю. Президент страны 
издал указ, чтобы каждый работодатель выплачивал про-
житочный минимум. Тогда почему мне не выплачивают 
этот самый прожиточный минимум, то есть 12 тысяч 
рублей? Как отстоять свои права?

***08-21.
Отвечает Марина Жукова, государственный инспек-

тор труда ГИТ в Тюменской области в г. Тобольске:
- Трудовой кодекс РФ предусматривает, что месячная 

заработная плата работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
установленного федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ). Величина  МРОТ является 
одной из основных государственных гарантий по оплате 
труда работников (ст. 130). 

В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса РФ заработ-
ная плата (оплата труда работника) - это вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы. Так-
же в зарплату входят компенсационные выплаты (доплаты 
и надбавки компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу 
в особых климатических условиях и на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты).

С 1 января 2020 года МРОТ в Тюменской области состав-
ляет 12200 рублей, согласно Региональному соглашению 
о минимальной заработной плате, при условии полностью 
отработанного месяца (нормы часов) и полной ставки ра-
ботающего сотрудника. На минимальную заработную плату 
начисляются районный коэффициент и процентная надбав-
ка за стаж работы в местностях с особыми климатическими 
условиями, установленные в соответствии с действующим 
законодательством. 

Если заработная плата, включая доплаты и надбавки 
компенсационного и стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты, ниже МРОТ, в таком слу-
чае работник вправе написать обращение в Государствен-
ную инспекцию труда в Тюменской области через портал 
"Онлайнинспекция.рф", либо направить обращение по-
чтой РФ по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 55; 
626152, г. Тобольск, ул. Ремезова, д. 49В, стр. 1, каб. 14. 

Наша семья с давних пор владела дачным участком в са-
доводческом товариществе "Южанка". В марте 2019 года 
на собрании с председателем товарищества решили воз-
рождать "Южанку". Обратились в администрацию горо-
да. Нам отказали и направили в суд. На каком основании 
администрация города активизировалась именно на на-
шем товариществе и разграничила себе четыре участ-
ка, хозяевами которых являются ветеран труда и вете-
ран боевых действий? 

***43-15.
На основании какого документа и с чьего разре-
шения кто-то огородил участки лентами в дач-
ном кооперативе "Южанка" и начал разработки, 

в частности - завоз песка? 
***87-05.

Отвечает Наталья Мудриченко, заместитель главы 
города Тобольска:

- Садоводческое товарищество "Южанка" прекратило 
свою деятельность 07.04.2011 года, в связи с чем призна-
ние права собственности на земельные участки, располо-
женные в СТ "Южанка", возможно только в судебном по-
рядке. 

В соответствии со ст. 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-Ф3 "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации" органами местного 
самоуправления осуществляется распоряжение земель-
ными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена. Земельные участки, расположенные 
на территории бывшего садоводческого товарищества 
"Южанка", были предоставлены администрацией города 
Тобольска в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 39.6 Земельно-
го кодекса Российской Федерации гражданам, имеющим 
право на первоочередное или внеочередное приобрете-
ние земельных участков в соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации.

Дополнительно сообщаю, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", ветера-
нам боевых действий предоставляется мера социальной 
поддержки в виде первоочередного права на приобретение 
садовых земельных участков.

Ò ÐÀÍÑÏÎÐÒ
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Городские маршруты. Об органи-
зации и развитии транспортной инфра-
структуры города депутатам рассказали 
заместитель главы Тобольска Юрий Ва-
вакин и начальник управления дорожной 
инфраструктуры и транспорта городской 
администрации Федор Духно.

В настоящее время пассажирские пере-
возки осуществляются по 32 маршрутам, 
из которых 27 - городские, 3 - пригород-
ные, 2 - до садоводческих товариществ. 
В 2020 году появились новые маршруты - 
автобусы № 17 и № 18 начали ездить от 
остановки "ДК Синтез" до "Дома отдыха" и 
до "Микрорайона Строитель". Была скор-
ректирована схема "двойки" - от Синтеза 
через ул. Неймышева до пер. Рабочий. 
В 2021 году планируют запустить еще 
один маршрут - № 182 "Аэропорт - Авто-
вокзал - Железнодорожный вокзал".

Согласно муниципальному контракту 
перевозку жителей города осуществляет 
АО "Тобольское пассажирское автотран-
спортное предприятие". Средний срок 
эксплуатации пассажирского транспорта 
составляет 5,5 лет. В этом году собирают-
ся закупить 13 низкопольных автобусов, 
которые будут удобны для маломобиль-
ных групп населения. 

Регулярные перевозки выполняют 
110 транспортных средств. Все городские 
автобусы оснащены оборудованием ГЛО-
НАСС/GPS. Благодаря этому движение 

транспорта контролируется в режиме 
онлайн. Кроме того, спутниковая навига-
ция позволяет информировать тоболяков 
о названии остановочных пунктов в авто-
матическом режиме, поскольку салоны 
оборудованы речевыми информаторами. 

Финансы. Тобольскому ПАТП воз-
мещаются расходы на оказание допол-
нительных мер соцподдержки льготным 
категориям граждан. На 2020 год из об-
ластного бюджета на эти цели предусмо-
трено выделить 108,9 млн руб., из город-
ского - 40,3 млн руб. В целях оптимизации 
расходов и более точного подсчета объ-
ема перевозок в этом году используются 
данные автоматизированной системы 
оплаты проезда (АСОП).

Фактическая стоимость билета на 
маршруте Тобольск - Сумкино составляет 
54,70 руб. Для того, чтобы люди плати-
ли за проезд 22 рубля, как на городских 
маршрутах, в 2020 году в муниципальном 
бюджете предусмотрено 16,6 млн руб. 

Экономически обоснованный та-
риф проезда по Тобольску составляет 
52,5 рублей, но тоболяки платят только 
22 рубля. Разница между этими сумма-
ми также возмещается администрацией 
города перевозчику. На эти цели в этом 
году бюджетом города предусмотрено 
346,6 млн руб.

В связи с введением карантинных мер 
и режима самоизоляции из-за угрозы рас-

пространения коронавирусной инфекции 
на городских маршрутах произошло сни-
жение пассажиропотока. Естественно, 
Тобольское ПАТП несет убытки. Прави-
тельство Тюменской области приняло 
решение о возмещении перевозчику 1/3 
недополученных доходов в период режи-
ма повышенной готовности.

Остановки. Продолжается работа по 
замене остановочных комплексов. В про-
шлом году было принято решение об ис-
пользовании автопавильонов трех типов:

- для размещения в исторической ча-
сти города предназначается конструкция 
из металлического каркаса с декоратив-
ными чугунными элементами, с наполни-
телем стенок из триплекса;

- для размещения в центральной части 
и на основных магистралях города - кон-
струкция из алюминиевого каркаса с на-
полнителем стенок из каленого стекла;

- для размещения вне центральной 
части и основных магистралей города - 
цельнометаллическая конструкция с ху-
дожественным оформлением. 

Сейчас разрабатывается техническое 
задание на поставку и установку 52 авто-
павильонов. К концу 2020 года планиру-
ется из 151 остановочного комплекса 94 
заменить на новые. Из оставшихся 57 ав-
топавильонов необходимо поменять еще 
14. Если произойдет экономия бюджет-
ных средств, то это будет выполнено.

Единый стиль. Еще одна хорошая 
новость. В настоящий момент ведется 
разработка дизайн-бука "Тобольский 
транспорт". Это необходимо для того, 
чтобы был установлен единый стандарт 
к пассажирскому транспорту, работающе-
му на маршрутах регулярных перевозок 
города. Появится единый цветовой стиль 
оформления автобусов, система видео-
наблюдения и информационные панели 
в салоне автобуса. Будут устанавливать 
электронные информационные табло с 
номером и наименованием маршрута на 
лобовом, боковом и заднем стекле. Все 
требования будут включены в муници-
пальный контракт на выполнение работ 
по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом на период 2021-2022 
годов. Конкурс на выполнение данно-
го вида работ планируется провести 
в 3 квартале 2020 года.

Евдокия Григорьева.

Ñ ïðèöåëîì íà áóäóùåå
Âîïðîñ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòî-
ðèè Òîáîëüñêà îáñóæäàëñÿ íà çàñåäàíèè ïîñòîÿííîé êîìèñ-
ñèè ãîðîäñêîé Äóìû ïî æèçíåîáåñïå÷åíèþ è ãîðîäñêîìó õî-
çÿéñòâó. 

Необычный формат был выбран по 
инициативе градоначальника. Максим 
Викторович принимает нестандартные 
решения для того, чтобы самому увидеть 
и оценить проблемные места в городе. 
Стартовал объезд с улицы Радищева, 
продолжился по всей улице Знаменского 
и закончился у областной больницы № 3 
в 3б микрорайоне.

Александр Макаров показал главе го-
рода проблемные участки на своем изби-
рательном округе. Они осмотрели дворы 
домов № 75 и № 60 по ул. Знаменского. 
Обратили внимание на огромную лужу 
возле дома № 38 в 4 мкр., а также неу-
хоженные дворы домов за территорией 
магазина "Ветеран". Эти проблемы суще-
ствуют не первый год, и тоболяки очень 
надеются, что дело наконец-то сдвинется 
с мертвой точки.

Во время велопробега были опреде-
лены варианты для размещения совре-
менных детских площадок. Глава города 
и депутат посмотрели, на какой стадии 
находятся работы по благоустройству 
территории дома 10А в 3б мкр. Кроме 
того, они изучили расположение про-
леска у больницы, где тоболяки просят 
организовать парковую зону, сообщили 
в пресс-службе Тобольской городской 
Думы. Городу точно не помешает еще 
один зеленый оазис недалеко от много-
этажек. 

Александр Макаров отметил, что 
градоначальник тут же фотографиро-

вал проблемные участки и отсылал 
своим помощникам для оперативного 
реагирования. Депутат рассказал главе 
и о выполненных наказах, в том числе 
о подключении линии наружного осве-
щения, ведущей к моргу, а также о ра-
боте по благоустройству территорий в 
микрорайонах. 

Максим Афанасьев отметил, что 
подобный рабочий объезд - это хоро-
шее знакомство с проблемами округа 
депутата Александра Макарова. "Мы 
зафиксировали ряд позиций, - сооб-
щил Максим Викторович, - которые 
будут решены в этом году - это и во-
доотвод в 4 мкр., и тротуар у магази-
на "Ветеран", и ряд других моментов. 
Определили приоритеты по наказам 
избирателей на 2021 год. Поэтому 
есть куда стремиться, будем работать 
сообща".

Велопробег прошел удачно, теперь бу-
дем ждать конкретного решения наболев-
ших вопросов.

Марина Воронова.

Âåëîïðîáåãîì ïî ïðîáëåìàì
Ãëàâà Òîáîëüñêà Ìàêñèì Àôàíàñüåâ âìåñòå ñ äåïóòàòîì ãîð-
äóìû Àëåêñàíäðîì Ìàêàðîâûì ïðîåõàëè ïî òåððèòîðèè èç-
áèðàòåëüíîãî îêðóãà N¹ 18 íà âåëîñèïåäàõ. 

Фото пресс-службы Тобольской городской Думы.
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Часто наблюдаю компанию подростков и 
моему возмущению нет предела. Мальчиш-
ки "едут" на девочках, это у них называется 
"приобнял", а речь - мат на мате. Девочки, 
научитесь себя уважать. Мамочки - интере-
суйтесь, с кем дружат ваши дочери… 

***86-11.

На Пионерке  вдоль дороги от оста-
новки в сторону кольца (метров 300) 
вкопали штыри-арматуру в 2 ряда.  
Видимо, что-то будут делать. Вкопали 
и забыли. Уже вторую неделю торчат. 
На некоторых повязаны ограждающие 
ленты, но не на всех. Да и не видно 
ленты. На эту арматуру даже с окна 
машины смотреть страшно, ладно 
если наедет кто-то и автомобиль пом-
нет, а если пешеход упадет? Можно 
насмерть разбиться. Потом будут ис-
кать виноватых. 

***57-12.   
Самоизоляцию, вроде, никто не от-

менял, а горожане совсем расслаби-
лись. Везде толпы людей, ни масок, ни 
перчаток. Понятно, что надоело дома 
сидеть, но зачем без причин везде хо-
дить и ездить. Не лучше ли поберечь 
себя и близких? Ведь больных-то при-
бавляется в городе. Люди, будьте бла-
горазумны.

***83-18.
Замечательный маршрут "двойка". Са-

димся в свободную маршрутку, едем до 
дачи как короли. Любуемся домами по 
улице Пушкина. А сейчас еще и заезжаем 
на переправу. В общем, спасибо ПАТП за 
такой маршрут! 

***72-66.
На основании какого документа и 

с чьего разрешения кто-то огородил 
участки лентами в дачном кооперативе 
"Южанка" (п. Жуковка) и начал разра-
ботки, в частности - завоз песка? Дачни-
ки этих участков пострадали от ванда-
лов, все строения были сожжены. Так, 
может, нужно было сообщить дачникам, 
прежде чем производить какие-то рабо-
ты? 

***87-05.

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!

Òèòóëîâàííàÿ SMS -êà
Акция

Вот уже два дня наслаждаюсь коло-
кольным перезвоном, когда иду утром к 
остановке на ул. Кирова. Около 15 минут 
этот завораживающий звон идет от церк-
ви Михаила Архангела. Я даже останови-
лась, и со мной рядом тоже остановилась 
женщина. Мы вдвоем как завороженные, 
с улыбкой на лице, смотрели на купо-
ла и на звонаря, который так виртуозно 
выводил эти действительно чарующие 
звуки. После того как замолчал послед-
ний колокольчик, женщина помахала 
звонарю рукой, а он тоже ей помахал. 
Я, удивленно посмотрев на нее, спроси-
ла: "Это ваш знакомый?" Она мне с гор-
достью сказала: "Да, это мой муж". Вот, 
кажется, ничего особенного, а после про-
слушанного перезвона и после ее слов, 
у меня в душе как-то теплее стало. Мы 
все постоянно куда-то спешим, торопим-
ся, у каждого из нас свои переживания, 
проблемы, и очень часто не замечаем то, 
что вокруг нас. Хочется от всего сердца 
сказать большое спасибо незнакомому 
человеку, звонарю, который доставляет 
радость людям.

Ответ абонента ***45-02 получа-
ет титул "Самое благостное со-
общение". Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

Вот так ООО "Жилищные услуги" вы-
возят каждый день мусор из мусоропро-
вода в доме № 4 в 7 мкр. Установили 
баки мусорные возле забора школы № 7, 
но для дома № 4 с нарушением санитар-
ных норм.

***31-40.
Сквозной внутренний проезд в 3 ми-

крорайоне стал интенсивной трассой, 
перейти которую очень проблематично. 
Тут как-то я и какой-то мальчик с вело-
сипедом стоим на обочине ждем-ждем - 
идет сплошной поток машин. Я уже нерв-
ничать начала, ведь на работу опазды-
ваю. И тут какой-то добрый водитель 
остановился и пропустил нас. Дай Бог 
ему здоровья! Ну, есть же у нас хорошие 
люди.

***23-59.
Какая была гроза, сверкало прямо над 

городом, такие всполохи молний! У меня 
пару лет назад во время удара молнии сго-
рел прибор, который устанавливают для 
охраны квартиры. Я ночью проснулась от 
грозы и решила посмотреть, что на улице 
творится. Пошла на балкон, а в это время 
в прихожке как что-то затрещало, а этот 
прибор засветился ярким синим цветом.  
После громкого щелчка все прекратилось, 
и электричество пропало в квартире. 
С тех пор стала бояться молний.

***52-66.
Какие оригинальные клумбы в форме 

раковин появились в 15 мкр.  возле дома 
№ 4 на детской площадке. Там каждое 
лето стараются какую-нибудь красоту сде-
лать. Этим летом получилось просто здо-
рово! Спасибо тем, кто создал это чудо!

***45-91.
Примета времени. Интересно, а где 

они берут дешевые маски? Может, пра-
воохранительные органы поинтересуют-
ся  этим фактом?

***87-34.

SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

Хотел купить чернозем для дачи. По-
звонил. По всем телефонам отвечают 
на ломанном русском языке граждане 
ближнего зарубежья. Неужели они свою 
земельку к нам привезли? Стоимость 
заоблачная, а мне бы российского чер-
нозема, да по приемлемой цене…

***57-33.
Абоненту ***57-33. Этот бизнес у них 

отлажен по полной. Цены бешеные. Куда 
смотрят власти? Все скупают и перепро-
дают, лишь бы не работать.

***80-74.

Абоненту ***57-33. Район Пионерной 
базы, кольцо, стоят груженые КамАЗы 
с черноземом. 15 тонн - цена 10 тысяч. 
Стоит автомобиль для афиши - борта че-
рез край. Подъезжаю, заказываю. Тут же 
привозят другой. Мой вопрос: "Почему не 
тот?" "Не знаю", - отправили меня. Выгру-
зили, оказалось, что очень мало земли. 
Звоню по визитке, что дали. "Почему об-
манываете народ? Грузите меньше?" Лицо 
кавказской национальности отправляет на 
3 буквы, ссылаясь на коронавирус.

***30-41.

Пока мы были на самоизоляции, 
осы оставили нам вот такой пода-
рок.

***57-00.
Абоненту ***57-00. К нам на балкон 

тоже постоянно прилетают осы и начи-
нают искать себе место для того, что-
бы создать свои гнезда. Мы стараемся 
брызнуть местами каким-нибудь репел-
лентом, чтобы их разведчики не приле-
тали.

Óäàð ïðîòèâ ìàòà
Òîáîëÿê îòáûë â êîëîíèþ ñòðîãîãî ðåæèìà 
çà ññîðó ñ ñîñåäêîé. 

К одному году лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима приговорил ми-
ровой суд Тобольска мужчину, поссорившегося с женщиной 
на лестничной площадке.

В один из зимних дней этого года в городском общежитии 
на лестнице сошлись огонь и пламень. На мужчину, ранее 
побывавшего в местах лишения свободы, накинулась с пото-
ками нецензурной брани соседка. Ему бы сдержаться, прой-
ти мимо, но не желая выслушивать оскорбления, он ударил 
даму ногой. Удар пришелся соседке в левую руку, в результа-
те чего случился перелом. 

Травмированная женщина обратилась в лечебное учреж-
дение и полицию. Против несдержанного мужчины возбуди-
ли уголовное дело, рассказал помощник межрайонного про-
курора Никита Привалов.

В судебном заседании тоболяк вину свою признал полно-
стью и, после консультации с адвокатом, поддержал хода-
тайство о постановлении приговора без проведения судеб-
ного разбирательства. 

Игорь Демецкий.

Äîåçäèëèñü
Ïüÿíñòâî äî äîáðà íå äîâîäèò, îñîáåííî 
òåõ, êòî âîäèò àâòîìîáèëü.

Ближе к вечеру 20 марта сего года инспектором ДПС на 
219 километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-
Мансийск был остановлен автомобиль "Мазда 6". Полицей-
ский предложил водителю пройти медицинское освидетель-
ствование, на что получил жесткий отказ. 

В ходе проверки было выяснено, что за рулем иномарки на-
ходился тоболяк, который уже подвергался  административной 
ответственности. Права управлять автомобилем он не имел. 

Мужчину обвинили в совершении преступления, преду-
смотренного статьей 264.1 УК РФ. Как рассказала старший 
помощник межрайонного прокурора Татьяна Павлова, в су-
дебном заседании индивидуальный предприниматель вину 
свою признал полностью.

Федеральный судья Тобольского районного суда Ольга 
Бондаренко приговорила преступника к обязательным ра-
ботам на 260 часов с лишением права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлением транспортными средства-
ми, на два с половиной года.

Еще один тоболяк лишился права управлять автомоби-
лем. Его остановили поздним вечером на переулке Рощин-
ский. Мужчина управлял автомобилем "ВАЗ-21150", и его со-
стояние вызвало подозрение у инспектора ДПС. 

Проверка показала, что мужчину в мае прошлого года под-
вергли административному штрафу в размере 30000 рублей 
и лишили права садиться за руль на 1 год и 7 месяцев. Кро-
ме того, он был ранее осужден, провел пять лет в колонии 
общего режима. Тоболяка отстранили от управления транс-
портным средством и направили на прохождение медицин-
ского освидетельствования, где выяснилось, что он находит-
ся в состоянии опьянения.

По словам помощника межрайонного прокурора Светла-
ны Матаевой, в судебном заседании проштрафившийся во-
дитель вину свою признал полностью. 

Федеральный судья Тобольского городского суда Андрей 
Криванков приговорил преступника к 8 месяцам лишения 
свободы условно, с испытательным сроком на 2 года. Мужчи-
не запрещено два года заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными средствами.

Михаил Иваньков.

Çëîñòíûå
íåïëàòåëüùèêè

Äàëåêî íå âñå ïàïû, ðàññòàâøèñü ñ ìàìà-
ìè, âûïëà÷èâàþò ñâîèì äåòÿì àëèìåíòû. 

Александр задолжал двум своим сыновьям 58768,17 рублей. 
Мужчина, несмотря на решение суда, неоднократно и  без ува-
жительных причин не оказывал материальной помощи своим 
детям. Хотя в его налоговой декларации за прошлый год ука-
зана сумма доходов - 145560 рублей, рассказала старший по-
мощник межрайонного прокурора Татьяна Павлова. 

Уклонялся от выплаты алиментов и Сергей. С сентября 
2008 года по 23 марта 2020 года нерадивый папаша задол-
жал своему ребенку 30734,67 рублей. 

Мыслями о финансовой поддержке своих детей злостные 
алиментщики себя не утруждали. В судебном заседании 
Александр признал свою вину частично, а Сергей - полно-
стью. После консультации с защитником, они оба поддер-
жали ходатайство о проведении особого порядка судебного 
разбирательства. 

Суд приговорил их к шести месяцам исправительных работ 
с удержанием 5 % от заработной платы в доход государства.

Матвей Тамарин.
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ÂÎÈ ËÞÄÈ, ÒÎÁÎËÜÑÊÒÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛÊ

"Ох ты, моя ровесница, - подумалось 
мне, - а растит пятерых детей! Как же она 
все успевает?" С намерением узнать се-
крет счастья большой семьи я направи-
лась к тоболячке на дачу. Здесь, на земле 
с удовольствием трудится вся семья.

Простые истины
С первых минут общения мое смущение 

улетучилось, я почувствовала себя своей - 
настолько доброжелательны и открыты 
мама и дети. Главы семьи не было с нами: 
Динар Нуруллович трудится инженером 
вахтовым методом. Когда он дома, то се-
мье уделяет все свое время и силы.

По мере погружения в уютный мир се-
мьи Хамидулиных мне открывались про-
стые истины. Одна из них заключается 
в том, что процесс воспитания - явление 
обоюдное. Гузель Наильевна не раз 
убеждалась, что зачастую дети бывают 
мудрее взрослых.

Другая истина: и малышам, и подрост-
кам - всем нужны здоровые позитивные 
родители. 

- С раннего возраста я полюбила спорт 
и танцы, - говорит моя собеседница. 
- И считаю, что женщины и девушки долж-
ны всегда находить время для себя, для 
занятий спортом, танцами. Это прибавля-
ет сил и дает положительный заряд энер-
гии, что позволяет затем уделить больше 
внимания родным и близким людям.

Глядя на эту красивую, стильную и 
уверенную женщину, на ее таких разных 
и при этом дружных детей, обласканных 
родительской заботой, я ни на секунду 
не усомнилась в искренности и верно-
сти ее жизненной философии. При этом 
прекрасно поняла, что за почти идилли-
ческой картинкой, воссоздающей образ 
этой семьи, стоит вклад каждого из них - 
и ребенка, и взрослого. 

Жить творчески
Гузель родилась и выросла в северном 

поселке Пойковский. "Родня у нас много-
численная, - рассказала Гузель Наильев-
на. - У мамы пять сестер и братьев, у папы 
- восемь. И, когда мы все собирались на 
семейные торжества, я наряжалась, бра-
ла импровизированный микрофон, пела, 
танцевала".

Рано ушел из жизни отец, семье нужна 
была стабильность. Мама посоветовала 
дочке ехать в Тобольск и учиться на бух-
галтера. 

Студенческая жизнь захватила, про-
летела молниеносно. Гузель повезло с 
первым местом работы - Центр сибирско-
татарской культуры, где легко совмеща-
лись ее творческая натура и выбранная 
профессия: "Даже сведение баланса мне 

доставляло удовольствие, потому что 
ко всему я подходила творчески. К тому 
же ничто не мешало когда-то потанце-
вать, что-нибудь придумать…" 

Однажды она "придумала", но уже не 
в профессиональной - личной сфере. 
Станцевала на вечеринке, где случай-
но оказался ее будущий муж. Только об 
этом Гузель узнала, конечно, позднее. 
Динар увидел ее танцующей и влюбил-
ся, ухаживал красиво, а потом сделал 
предложение. Вот такая романтиче-
ская завязка семейной сказки. "Динар 
всегда хотел большую семью, а вот я 
не помню, чтобы особенно задумыва-
лась на эту тему", - с улыбкой констати-
ровала моя собеседница.

Жизнь завертелась. Динару Нурул-
ловичу предложили работу в селе Де-
мьянское. Гузель согласилась, хотя 
старшему ребенку требовался особый 
уход, поскольку с рождения у Дениса 
диагноз ДЦП. Но супруги были легкими 
на подъем: собрались - поехали. 

Гузель не ограничивалась стенами 
дома. Зимой вместе с сыном лепили 
снежные фигуры, да такие, что в посел-
ковом конкурсе заняли призовое место! 
Весной-летом возились в огороде и вы-
саживали цветники, любоваться кото-
рыми приходила вся округа. Творческая 
натура проявлялась во всех ипостасях. 

Возвращение домой
Молодая женщина сдружилась с 

соседями, и ей трудно было покидать 
село, когда в карьере мужа намети-
лись очередные перемены. На этот раз 
ехать нужно было на Дальний Восток. 
А на руках уже двое сыновей: старше-
му было шесть, младшему - Хайдару 
исполнилось два с половиной года.

Дальневосточный период Гузель Наи-
льевна вспоминает с теплотой. Именно 

там она отыскала отличный реабилита-
ционный центр для Дениса, младший 
пошел в детский сад. А их мама, как 
только вздохнула после переезда, на-
правилась в спорткомплекс, где снова 
стала заниматься восточными танцами. 
Трудности с особенным (как она говорит 
с любовью "солнечным") ребенком и со-
всем еще малышом - вторым сыном, не 
сломили ее, а сделали сильнее. Здесь, 
вдали от дома она и поработать успела, 
и получить второе образование.

Свою третью беременность - Хадид-
жей, думала, перенесет тяжелее. Еще 
давали знать о себе бессонные ночи с 
Хайдаром. Но дочка была спокойной. 
Сейчас ей 10 лет - рассудительная уже 
девочка и круглая отличница.

Двойняшки Раушана и Райхана по-
явились на свет через год. Когда кор-
мящая грудью мама узнала, что снова 
беременна, насторожилась. Еще весе-
лее стало при известии, что детей сразу 
двое. Муж поддержал: "Всевышний дает 
детей, дает благословение и возможно-
сти, чтобы их воспитать!"

У него к тому времени назрели очеред-
ные перемены в работе. Супруги решили, 
что мотаться с грудными детьми по свету - 
не дело. И постановили, что лучший го-
род для семьи - Тобольск. Так Хамидули-
ны вернулись в родные пенаты.

Растут дети, растет и мама
Сразу после переезда Гузель напра-

вилась в фитнес-зал. Подросли девочки, 
а их мама поняла, что хочет работать. 

Пятидневку Гузель Наильевна себе 
позволить никак не могла: детей нужно 
было развозить по школам-садикам, 
кружкам-секциям. Младшие Хамидули-
ны пошли в родителей: такие же актив-
ные, творческие, спортивные. Девочки 
занимаются танцами и волейболом, 
любят оригами, вязание, рисуют, поют 
в ансамбле. Хайдар в составе город-
ской команды "Ангелы Сибири" играет в 
хоккей и увлекается боксом. А еще они 
присматривают за старшим братом, ему 
всегда будет необходима их любовь.

К цельным людям все само идет в руки. 
В городе построили ТРЦ "Жемчужина Си-
бири", и моей героине предложили работу 
тренера-педагога в фитнес-клубе "Кубики". 
Получив еще одно образование, на этот раз 
спортивное, посетив не один десяток мастер-
классов, она стала тренером-универсалом, 
который может вести тренировки по различ-
ным направлениям фитнеса. 

С недавнего времени она работает не 
только тренером, но еще занимает долж-
ность фитнес-директора клуба "Кубики". 
Также Гузель Хамидулина является ру-
ководителем танцевального коллектива 
"Жемчужины Востока", который радует 
тоболяков своими выступлениями на го-
родских мероприятиях.

Прощаясь, я не удержалась от вопроса: 
"Так в чем же секрет счастливой семьи?"  

- В любви и заботе друг о друге, - после-
довал ответ. - Остальное прирастет само…

Татьяна Федорова.

Òåïëî äîìàøíåãî î÷àãà
Áûòü ìàìîé - ýòî ñ÷àñòüå, à ìàìîé, âîñïèòûâàþùåé íå-
ñêîëüêèõ äåòåé, - ñ÷àñòüå âäâîéíå. Ñ 2006 ãîäà ïðàâè-
òåëüñòâî Òþìåíñêîé îáëàñòè ó÷ðåäèëî íàãðàäó çà çàñëóãè 
â ðîæäåíèè è âîñïèòàíèè äåòåé, óêðåïëåíèè ñåìåéíûõ òðà-
äèöèé - ìåäàëü "Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà". Â àïðåëå ýòîé íàãðàäû 
óäîñòîèëàñü 43-ëåòíÿÿ òîáîëÿ÷êà Ãóçåëü Õàìèäóëèíà.

Поведаем об Иване Николаевиче Глазкове, инвалиде 
1 группы Великой Отечественной войны, разведчике, 
майоре милиции Тобольска и Тобольского района, орде-

ноносце, кавалере семнадцати правительственных наград.
Он родился 26 сентября 1926 года в крестьянской  семье 

в деревне Качипово, Тобольского района Тюменской области. 
Началась война. 9 августа 1941 года первым на фронт пошел 
его отец - Николай Николаевич Глазков, родившийся 22 мая 
1903 года. В деревне осталась семья, жена Софья Яковлевна 
с девятью детьми. Весной 1942 г. пришло извещение от марта 
месяца за № 62, о том, что возле деревни Старое Погостье 
Ленинградской области 485 стрелковый полк вел оборону на 
подступах к г. Ленинграду. Рядовой полка Николай Николаевич 
Глазков пропал без вести.

Ушел на войну старший сын Александр Николаевич, 1923 
года рождения. В 1945 году после ранения и контузии был де-
мобилизован, кавалер ордена и медалей. 

В 1943 году на фронт ушел Иван Николаевич. Он служил в стрел-
ковом полку 2 Украинского фронта. Кроме правительственных на-
град два ранения: осколочное в области поясницы (возле позво-
ночника носил всю жизнь железо), пулевое в бедро левой ноги. 

С мая 1945 года служил в войсках НКВД. Западная Украина, 
Польша. В 1946 году недалеко от г. Львова, в районе с. Драго-
мыч, с однополчанином взяли в плен штаб украинских нацио-
налистов во главе с полковником УОН Вороной и секретными 
документами, шифрами. За это был награжден орденом Вели-
кой Отечественной войны 2 степени, предоставили отпуск на 
Родину. 

В феврале 1946 года вместе с двоюродным братом, Героем 
Советского Союза, лейтенантом милиции г. Тюмени Алексан-
дром Никитичем Логуновым на автомобиле "Додж" они семь 
дней добирались из г. Тюмень до д. Качипова, на родину, в от-
пуск. Одна деревня встречала героев, другая расчищала дорогу 
от снега. 

В 1949 году Иван Николаевич демобилизовался. Пошел слу-
жить в милицию. Начальник паспортного стола, уголовного розы-
ска, ОБХСС, железнодорожной транспортной милиции. Выписка 
из личного дела: "Показал себя талантливым, смелым разведчи-
ком, грамотным, принципиальным, честным офицером". 

В 1965 году нашел орден 2 степени Великой Отечественной 
войны своего хозяина. В музее управления МВД по г. Тобольску 
и Тобольскому району висит фотография Ивана Николаевича 
Глазкова вместе с его друзьями-фронтовиками. Вот фамилии 
тех, кого помним: Рытинов, Лутошкин, Проскуряков, Волков, 
Березкин, Ильиных, Вевчеренков. Пусть простят те, кого не 
помним. 

Глазков Иван Николаевич участник парада Победы 9 мая 
2000 года в г. Москве.

Вечная память героям-освободителям и низкий им поклон.
Родственники Н.И. Глазков, Л.И. Быкова. 

В редакцию газеты "Тобольск-qnдействие" продолжают 
приходить письма от читателей, в которых они рассказы-
вают о своих родственниках, воевавших во время Великой 
Отечественной войны.

Ñêóïûå ôàêòû 
èç æèçíè ñîëäàòà

 ÂÐÅÌÅÍÀ, Î ÍÐÀÂÛÎ

Çäîðîâûé òûë
Ðóêîâîäèòåëè ðÿäà ïðåäïðèÿòèé çàáûëè î ãè-
ãèåíå è óñëîâèÿõ, ïðåïÿòñòâóþùèõ ðàñïðî-
ñòðàíåíèþ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. 

Директор ремонтного участка № 2 т. Бергман, русского 
педучилища т. Агафонов срывают график санобработки. 
А надо-то бесперебойно снабжать баню горячей водой, дез-
камеры сухими дровами и следить, чтобы дворы и квартиры 
находились в образцовой чистоте, а места общего пользова-
ния были обеспечены кипяченой водой. Руководители пред-
приятий, организаций и зав. учебных заведений! Обеспечь-
те 100 % явку для прививок! Будем бороться за здоровый и 
крепкий тыл! 

Ввести с 1 марта 1942 г. обязательную санитарную обработ-
ку всех прибывших в город. Обязать зав. городскими банями и 
эпидемиологическую станцию города обеспечить внеочеред-
ное пользование банями и дезинфекциями. В случае обнару-
жения температуры у подозреваемых больных, отправить их 
в поликлинику. Все граждане на гужевом транспорте (конные 
грузовые повозки) должны ночевать только во дворе заезжего 
дома, а прибывшие на рынок оставаться на базарной площа-
ди и только в дневное время. 

По материалам городских газет 1942 года.

Âåäóùàÿ ðóáðèêè èñòîðèê è êðàåâåä 
Åëåíà Ãàáèáîâà.



Валех Валех оглы 
Джабраилова 

с 70-летним юбилеем!
25 мая 1974 года 
он прибыл 
       в Тобольск 
с первым 
   комсомольским 
      стройотрядом 
           "Корчагинец". 
Желаем 
      здоровья, 
                 счастья, 
           благосостояния!
Семьдесят лет - солидный юбилей,
Пусть будет от приятных слов 
теплей.
Желаем бодрым и здоровым быть,
В гармонии, в достатке долго жить.
Всегда любовь от ближних получать
И с оптимизмом каждый день встре-
чать.
Актив стройотрядов "Корчагинец", "Мо-

лодогвардеец", Совет ветеранов 
г. Тобольска, нац. культурная автономия 

"Азербайджан", диаспоры, друзья.

Уважаемую Галину Алексеевну 
Желомонтову, 

любимую  мамочку 
с прекрасным юбилеем!

Счастья 
        и любви, 
  ты такая 
нежная 
   в семьдесят 
свои!
Мы желаем, 
    милая, 
         счастья 
            и добра, 
сил, 
здоровья 
    крепкого, 
     гармонии, тепла.
Пусть семья лишь радует, 
        правнуки растут, 
                                  в доме твоем 
радушном всегда царит уют.
Успехов и везения, надежд и мечт ис-
полнения, подарки, 
друзья, приключения, и только отлич-
ного настроения!

С любовью, твои дети.

27-59-27

ñòð. 9-18

ÏÐÎÄÀÞ
ДУБЛЕНКУ с капюш., р. 46; шубу му- �

тон., р. 46. Т. 8-919-952-33-66.
КИСЫ жен., р. 39-40, сапоги жен.,  �

зимн., на горке, р. 39. Т. 8-992-300-99-04.
КОСТЮМ муж., р. 48; сапоги жен.,  �

зимн.: р. 38, р. 37; шапку жен., норк., 
р. 57; платье, р. 46; брюки муж., утепл., 
р. 52. Т. 8-982-922-55-01.

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

ПЛАТЬЕ свадебн, р. 44; пальто жен.,  �
д/с, р. 42-44. Т. 8-919-946-99-55.

ПОЛУБОТИНКИ д/с, жен., кож., р. 35.  �
Т. 8-952-677-86-86.

САПОГИ летние, с перфорацией,  �
р. 38, без каблука, ц. 900 р. Т. 8-952-349-
78-57.

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

ТУФЛИ жен., р. 37. Т. 8-922-479-15-35. �

ШУБУ мутон., воротник из меха пес- �
ца, р. 52-54, ц. 8 т.р. Т. 27-69-95, 8-961-
211-04-15.

ШУБУ норк., трапеция, р. 42-44,  �
ц. 40 т.р.; пуховик жен., р. 50-52, ц. 600 р.; 
п/пальто, р. 50-52; кисы, р. 38, ц. 5 т.р. 
Т. 8-982-938-87-28.

ÌÅÁÅËÜ
БАНКЕТКУ с тумбой, для прихожей,  �

ц. 800 р.; м/мебель, ц. 30 т.р. Т. 8-922-
479-15-35.

ГАРНИТУР для гостиной, м/мебель,  �
можно отдельно. Т. 8-912-993-57-93, 
8-919-920-73-25.

ДИВАН, ц. 8 т.р. Т. 25-61-56. �

ДИВАН-скамейку, кож., для прихо- �
жей. Т. 8-922-478-23-63.

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

КРОВАТЬ 2-сп., ц. 3,5 т.р.; стенку для  �
зала, м/габарит., ц. 5 т.р. Т. 27-69-95, 
8-961-211-04-15.

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

КРОВАТЬ-чердак, внизу стол и шкаф.  �
Т. 8-961-209-06-03.

М/МЕБЕЛЬ, угл., "флок", ц. 15 т.р.;  �
гарнитур для кухни, бордовый. Т. 8-952-
678-89-48.

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

ПОЛКУ, ц. 500 р. Т. 8-982-977-89-61. �

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

СТЕНКУ для зала, 5 секц., ц. 10 т.р.  �
Т. 8-912-392-93-64.

СТОЛ комп., угл., стекл., черный.  �
Т. 8-950-481-41-13.

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

СТОЛ-трансформер, кух. гарнитур,  �
комод, сервант, буфет, тумбу для бе-
лья; кровать металлич., с панц. сеткой. 
Т. 8-919-946-97-74.

ШКАФ для одежды. Т. 8-919-951-03-09. �

ШКАФ угловой, трельяж. Т. 8-912-392- �
74-20.

ШКАФ угловой. Т. 8-912-995-27-25. �

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
DVD-плеер "LG 875", караоке, микро- �

фон "Philips". Т. 8-982-916-47-01.
ЛЮСТРУ, ц. 500 р. Т. 27-69-95, 8-961- �

211-04-15.
М/КАМЕРУ "Саратов". Т. 8-961-204- �

52-94.
МАГНИТОФОН "Сатурн 202С-2", ка- �

тушечный, ц. 3 т.р.; ф/аппараты (совет-
ские), ц. 5 т.р.; ресивер с антенной, пульт 
"Триколор", ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-915-73-55.

ПЫЛЕСОС "Akai", э/плиту 2-конф.,  �
э/грелку. Т. 8-992-300-99-04.

С/МАШИНУ "Bosh", ц. 3 т.р.; э/плиту,  �
"Electrolux", ц. 5 т.р. Т. 8-919-943-17-44.

ТЕЛЕВИЗОР "LG", диаг. 102. Т. 8-912- �
394-16-38.

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

ТЕЛЕВИЗОР, э/фон "Романтика",  �
р/приемник "Спидола", аэрогриль, чудо-
печь; ш/машину, с тумбой. Т. 8-904-491-
06-49.

ХОЛОДИЛЬНИК "Океан", ц. 2,5 т.р.  �
Т. 8-919-937-98-67.

ХОЛОДИЛЬНИКИ 2-камерн.: "Ока",  �
ц. 6 т.р., с/машину "Урал 4". Т. 8-932-325-
13-93.

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

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

ПЛИТЫ дорожные: 2x6, 1,5x3 м;  �
блоки ФБС: 50x60x2,40, 60x60x2,40. 
Т. 8-919-955-83-91.

ПОКРЫВАЛО на 1,5-спальн. кровать:  �
шелк нежно-розовый. Т. 8-982-916-
47-01.

РАДИАТОРЫ чугун. Т. 8-919-948- �
45-84.

РАМУ оконную; постельное белье,  �
к-т.; жаровню; редуктор газ.; гирю, 17 кг; 
велотренажер; чеканку "Маша и мед-
ведь". Т. 8-919-951-03-09.

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

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

РАССАДУ помидоров. Т. 8-922-071- �
29-74.

РАСТЕНИЕ комн. алоэ, 3 года; банки:  �
0,5 л, 3 л. Т. 8-982-922-55-01.

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

РАСТЕНИЯ комн.: папоротник, ге- �
рань королевская. Т. 8-966-762-74-74.

СЕРВИЗ кофейный. Т. 8-922-479- �
15-35.

СРУБЫ 3х3, 4х6, 6х8. Сено в руло- �
нах, картофель семенной (красный, 
розара). Доставка. Т. 8-902-850-55-18.

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

СТЕЛЛАЖИ торговые; шкафы МФ,  �
белые: для докум. выс. 1,80 м, со сте-
клян. дверками на ключе, выс. 2 м. 
Т. 8-922-489-67-71.

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

СУНДУК с внутр. замком. Т. 8-982- �
924-97-12.

ТЕЛЕФОН стац., с АОН; банки, та- �
релки, покрывало на 2-сп. Кровать, ко-
ромысло, тележку под флягу, зеркало. 
Т. 8-919-946-99-55.

ТЕЛЕФОН стац. "Panasonic", беспро- �
водной, кнопочный. Т. 8-909-191-46-56.

ТРОСТЬ, костыли. Т. 8-982-944- �
10-64.

ФОРТЕПЬЯНО "Тюмень". Т. 8-908- �
870-94-72.

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ 
БРЮКИ на мальч., подрост. Т. 8-982- �

922-55-01.

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

КРОВАТКУ. Т. 8-919-926-40-72. �

УГОЛОК спортивный (шведская стен- �
ка). Т. 8-919-955-83-91.

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-ЛЕТО. Т. 8-912-993-57-93,  �

8-919-920-73-25.

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД подрост., до 7 лет,  �

ц. 2,5 т.р. Т. 8-950-488-83-66.
ВЕЛОСИПЕД с ручкой, красный.  �

Т. 8-912-928-96-04.
ВЕЛОСИПЕД 3-колесн. Т. 8-908-865- �

93-78.
ВЕЛОСИПЕДЫ: 4-колесн., до 6 лет,  �

ц. 3 т.р.; 2-колесн., до 12 лет, ц. 4 т.р. 
Т. 8-908-870-94-72.

КОНЬКИ ролик., р. 32-35. Т. 8-950- �
480-57-55.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

БЫЧКА 3-нед., недорого. Т. 8-902- �
850-47-57, 8-982-909-73-70.

ГУСЫНЮ, гусака. Т. 8-919-941-78-99. �

ИНДЮШАТ, кур. Т. 8-919-921-28-59. �

КОЗОЧКУ, 1 год. Т. 8-912-997-66-35,  �
8-958-258-87-83.

КОЗОЧКУ. Т. 8-912-391-64-73. �

КОЗОЧКУ. Т. 8-952-341-75-40. �

КОЗУ дойную, 2 года. Т. 8-958-256- �
86-76.

КОЗУ дойную, Зааненской породы. �
Т. 8-922-045-91-48.

КОРОВУ стельн. Т. 8-982-931-24-97. �

КРОЛИКОВ, 1,5 мес. Т. 8-922-262-41-77. �

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

ПЕТУХА, 1 год, белый. Т. 8-906-873- �
30-55

ПОРОСЯТ породы "Венгерская ман- �
галица". Т. 8-982-972-82-10, 8-992-302-
72-13.

ЦЫПЛЯТ от кур-несушек. Т. 22-38- �
59, 8-919-927-73-48, 8-950-480-43-48.

ЩЕНКА для охраны дома, помесь,  �
2 мес. Т. 8-919-947-71-11.

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ овощи мелкие, картофель  �

старый и др. пищевые отходы, на корм 
скоту. Т. 8-919-948-45-84.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

АКВАРИУМЫ: 22 л, ц. 490 р.; 17 л, ц.  �
425 р. Т. 8-982-978-47-92.

АКВАРИУМ для хомячков. Т. 8-982- �

915-75-29.

ÎÒÄÀÞ
КОТЕНКА, 1,5 мес., от кошки- �

мышеловки, рыжий, приучен. Т. 8-919-
922-77-09.

УЛИТОК ахатины. Т. 8-919-938-20-95. �

ЩЕНКОВ, 2,5 мес., от крупной соба- �
ки. Т. 8-982-988-13-35, 22-63-40.

ЩЕНКОВ, 3 мес., мальч., дев., от  �
крупной собаки. Т. 8-982-920-72-84.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ 

БОЧКУ пластмассовую, 200 л.  �
Т. 8-919-938-20-95.

БОЧКУ пластмассовую, 200 л; книгу  �
о вкусной и здоровой пище. Т. 8-950-
488-83-66.

ВАГОНЧИК-бытовку. Т. 8-919-951- �
03-09.

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

ДОРОЖКИ домотканые. Т. 8-919- �
926-40-18.

КОМПРЕССОР от холодильника, ма- �
нометр вакуумный. Т. 8-952-348-42-91.

КОНТЕЙНЕР ж/д, 2,5-3 т, недорого.  �
Т. 8-961-780-27-18.

ЛИСТ металлич. (жесть), до 0,3 мм,  �
12 кв.м. Т. 8-919-932-25-30.

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

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

ТРУБУ для забора. Т. 8-904-889-46-19. �

ХОЛОДИЛЬНИК, м/камеру, ларь,  �
в нераб. сост. Т. 8-912-384-35-77. 

ХОЛОДИЛЬНИК, с/машину в нераб.  �
сост. Т. 27-22-76, 8-919-952-35-55.

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

ШПАЛЫ, 10 шт. Т. 8-982-947-23-65. �

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ вещи: на мальч., р. 48,  �

обувь, р. 39; диван, кресло-кровать. 
Т. 8-982-945-59-84.

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

ВОЗЬМУ кух. гарнитур, или куплю  �
недорого. Т. 8-922-009-27-11.

ОТДАМ семена многолетних цве- �
тов: кампанула, рудбекия, гайлардия, 
гвоздика турецкая, мальва, гори-
цвет; рассаду маргариток. Т. 8-982-
911-27-63.

ОТДАМ холодильник в нераб. сост.  �
Т. 8-922-478-23-63.

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

Э/ПЛИТУ "Hansa", 4-конф., ц. 6 т.р.  �
Т. 8-952-678-89-48.

Э/ПЛИТУ "Дарина", 3-конф., ц. 3 т.р.;  �
с/машину "LG", 3,5 кг, ц. 3 т.р. Т. 8-922-
040-44-15.

Э/ПЛИТУ, ц. 1 т.р. Т. 8-982-927-77-18. �

Э/ПЛИТУ, ц. 2 т.р. Т. 8-919-932-01-87. �

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ 
"ATHLON НP2000", 30 Гб, 128 Мб, ТV- �

FМ, периферия, ц. 1,2 т.р. Т. 8-919-951-
27-57.

ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB, 160  �
GB; принтер; картридж. Т. 8-908-872-
48-56.

КОЛОНКИ акустич. "Свен". Т. 8-919- �
946-99-55.

КОМПЬЮТЕР в компл. Т. 8-950-481- �
41-13.

МОНИТОР "LG Flatron", ж/к; планшет  �
"Prestigio". Т. 8-904-491-06-49.

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ
"SAMSUNG А5 2016", ц. 4,5 т.р.  �

Т. 8-919-951-27-57.
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
Б/ПИЛУ "Дружба 4", канистру 20 л.  �

Т. 8-912-928-96-04.
Б/ПИЛУ "Дружба". Т. 8-982-905- �

83-20.
БАКИ из нержав., 30 л; флягу пла- �

стик., 60 л. Т. 8-909-741-47-81.
БАНКИ, 3 л. Т. 8-982-930-87-01. �

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БАНКИ. Т. 8-912-991-05-45. �

БАЧОК от унитаза, ц. 300 р.; решетку  �
на окно, 129х135, ц. 500 р. Т. 8-922-264-
62-14.

ГРИБ чайный, дверь м/комнатную,  �
раму со стеклом. Т. 8-909-739-11-61.

ДВЕРЬ м/комнатную. Т. 8-919-955- �
69-08.

ДОРОЖКУ ковр., кашпо керам., ма- �
трац ватн.; бидон алюм., 20 л.; баллон 
газ., тележку под флягу; бочку дерев., 
200 л; вилы, корыто дерев. Т. 8-919-946-
97-74.

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

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

ДРОВА колотые: береза, осина.  �
Навоз, перегной. Доставка. Т. 8-908-
871-85-58.

ЕМКОСТЬ 1,5 м.куб., ц. 10 т.р.; па- �
сынки для фундамента, 3 шт., ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-919-924-53-24.

ЖУРНАЛЫ по вязанию, банки, ящик  �
для рассады, пряжу шерст. Т. 8-992-
300-99-04.

КАБИНУ душевую, мойку для кухни,  �
нержав., правую. Т. 8-950-480-42-24.

КАРНИЗ метал., двойн., дл. 2,7 м,  �
ц. 300 р.; трюмо, ц. 1,5 т.р., палас 2х3, 
ц. 800 р. Т. 27-69-95, 8-961-211-04-15.

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-950-480-42-24. �

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-992-310-31-61. �

КОВЕР 2х3, ц. 1,5 т.р., стекло рифле- �
ное от м/двери. Т. 8-982-977-89-61.

КОЛЯСКУ инвалидн., прогулочную.  �
Т. 8-982-933-70-46.

КОЛЯСКУ инвалидн., ц. 7 т.р., торг.  �
Т. 8-958-258-87-55.

ЛЕСА строит., или сдам в аренду;  �
кружку пивную. Т. 8-961-209-02-22, 
8-922-042-48-38.

ЛУКОВИЦЫ белых лилий, ц. 150  �
р./шт. Т. 8-919-929-74-67.

МОХ. Т. 8-932-327-22-76. �

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

НАВОЗ конский, перегной в меш- �
ках. Дрова: береза, осина, колотые. 
Т. 8-908-878-55-45, 8-912-390-32-13. 

НАВОЗ конский, перегной в меш- �
ках. Земля россыпью и в мешках. 
Дрова колотые. Т. 8-922-479-97-09.

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

ПЛАСТИНКИ винил. Т. 8-922-008-13-90. �

ПЛИТУ перекрытия 6х1,15, трубу  �
под мост, книги по ремонту ТВ и радио. 
Т. 8-908-865-93-78.
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Любимую бабушку Галину 
Алексеевну Желомонтову 

с юбилеем!
Бабулечка родная, 
        как ты хороша!
Мы тебе желаем, 
       чтоб цвела душа.
Чтобы не грустила 
            больше никогда,
Чтобы песни пела, 
           не глядя на года.
 Пусть найдутся силы, 
           пусть глаза горят.
 С юбилеем, милая, 
                             бабушка моя!

С любовью, твои внуки и правнучка.

".

, 
!

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ТАТАРИН, 68 лет. Материально 
и жильем обеспечен. Познаком-
люсь с женщиной до 65 лет, для 
серьезных отношений. Т. 8-950-
480-42-24. 

Татарка, 65 лет. Без ж/м про-
блем. Познакомлюсь с мужчи-
ной для серьезных отношений. 
Т. 8-982-930-87-01.

МУЖЧИНА, 49 лет. Познаком-
люсь с женщиной, славянкой, 
проживающей в Тобольске. 
Т. 8-996-946-17-96.

МУЖЧИНА, 58 лет. Без в/об-
разования, без ж/проблем, но 
с кучей вредных привычек. По-
знакомлюсь с женщиной близ-
кой по возрасту, для серьезных 
отношений. Т. 8-992-308-59-44.
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ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

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

ПО АДРЕСУ: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 39. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ.-ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00.

РЕМОНТ бытовой техники, э/мон- �
таж, сварочные работы, работа от-
бойным молотком. Т. 8-922-042-81-58.

ВСЕ виды по устройству полов: де- �
монтаж, монтаж, финишное покрытие. 
Т. 8-992-300-88-84. 

ВЫПОЛНИМ строительные и от- �
делочные работы любой сложности. 
Т. 8-982-980-14-17, 8-982-983-69-04.

УСТАНОВКА замков, дверей; элек- �
тромонтаж, сантехника, ламинат, гип-
сокартон, пластик. Т. 8-904-873-73-76, 
8-908-871-16-57.

УСТАНОВКА дверей, замков, забо- �
ров, теплиц. Т. 8-982-943-70-92.

ВЫПОЛНИМ отделочные работы:  �
шпатлевка, гипсокартон, кафель, ка-
мень, дерево. Т. 8-982-988-68-66.

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

ВСЕ виды сантехработ: отопление,  �
водоснабжение, канализация. Свароч-
ные работы. Т. 8-919-939-10-18.

ВЫПОЛНИМ плиточные и отделоч- �
ные работы. Т. 8-952-677-57-77.

ВЫПОЛНИМ работы: штукатурка,  �
стяжка, фундамент, устройство крыш, 
плотницкие работы. Т. 8-982-982-07-88.

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир: вырав- �
нивание, шпатлевание стен, покраска, 
плитка, гипсокартон. Т. 8-912-925-40-43.

ВЫПОЛНИМ ремонт: выравнивание  �
потолков, стен, шпатлевание, покраска, 
обои, плитка. Т. 8-905-857-90-54.

ВЫПОЛНИМ строительные работы:  �
крыши, полы, потолки, гипсокартон, об-
шивка, сайдинг. Т. 8-950-498-82-05.

ВЫПОЛНИМ строительные работы:  �
отделочные, э/монтажные, сантех-
нические, э/сварочные; устройство 
фундамента, кровли, фасада. Сборка, 
установка мебели. Т. 8-932-326-44-45.

ВЫПОЛНИМ строительные работы:  �
штукатурка, плитка, обои, ламинат, 
шпаклевка, стяжка. Т. 8-982-985-88-09.

ОКАЖУ помощь в выполнении отче- �
тов, дипломных, курсовых, презентаций 
по гуманитарным дисц. Без плагиата. 
Т. 8-912-926-38-55.

АВТОУСЛУГИ �

ГАЗель, тент, дл. 3 м. Т. 8-982-980- �
88-56.

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

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

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

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

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

ГАЗель-термобудка, 3 м. Город,  �
межгород. Т. 8-982-776-37-77.

ГАЗель, 5,2х2,3, ворота. Город,  �
межгород, Россия. Т. 8-912-999-60-95, 
27-37-37. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  �

ИЗГОТОВИМ: заборы, теплицы, во- �
рота, решетки, бытовки. Установка 
замков, кровли. Т. 8-982-942-71-55.

РЕМОНТ квартир и офисов по евро- �
пейской технологии. Все виды ремон-
та. Т. 8-922-481-50-33, 8-982-905-13-60.

УСТАНОВКА замков. Замена лино- �
леума; вагонка, гипсокартон, э/про-
водка, сантехника. Т. 8-912-391-39-82.

УСТАНОВКА дверей, сборка мебели,  �
обшивка балконов. Т. 8-912-394-06-00.

ВЫПОЛНЮ отделочные работы:  �
штукатурка, покраска, обои, плит-
ка, линолеум, полы. Т. 8-982-131-
09-50.

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

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

РЕМОНТ квартир: обои, плитка, по- �
толки, выравнивание, штукатурка. 
Т. 8-982-923-38-46.

РЕМОНТ квартир: установка дверей,  �
ламинат, гипсокартон, обшивка пласти-
ком, вагонкой. Т. 8-982-911-65-14.

САНТЕХНИК. Чистка канализации.  �
Установка унитазов, водяных счетчи-
ков, сборка канализации, установка 
раковин, смесителей. Т. 8-932-473-
17-17.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы, отопле- �
ние, водоснабжение, установка водо-
нагревателей, счетчиков, душевых 
кабин. Т. 8-982-782-88-95.

СБОРКА, установка мебели; ламинат,  �
столярно-плотницкие работы. Т. 8-982-
982-06-66.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: фундамент,  �
кладка, монтаж крыши, штукатурка, 
обои, плитка. Т. 8-982-925-91-61.

УСЛУГИ сантехника, монтажника  �
газовых котлов, водонагревателей и 
насосов. Т. 8-982-909-68-88.

УСТАНОВИМ заборы из металло- �
профиля и дерева, евроштакетника, 
кровельные. Т. 8-982-982-05-44.

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

УСЛУГИ электрика, сантехника. Пен- �
сионерам скидка. Т. 8-982-983-40-84.

УСЛУГИ электрика. Т. 8-912-394- �
43-10.

ЭЛЕКТРИК. Все виды электромон- �
тажных работ. Монтаж, замена, пере-
нос, ремонт. Т. 8-982-902-40-67.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы:  �
дома, квартиры, дачи, гаражи. Т. 8-922-
074-40-49.

РАЗНОЕ �

ВСПАШЕМ, скосим траву на участке  �
м/блоком "Нева". Т. 8-999-540-09-75.

ВСПАШУ участок м/блоком. Т. 8-982- �
924-48-60.

ВСПАШУ участок м/культиватором  �
"Нева". Т. 8-952-670-57-96.

ВЫПОЛНИМ ремонт: швейных ма- �
шин, утюгов, м/печей, э/обогревате-
лей. Т. 8-982-946-45-26.

КЛАДКА, ремонт печей, чистка дымо- �
ходов, услуги каменщика. Т. 8-950-486-
62-15. 

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

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

РЕМОНТ морозильных камер, хо- �
лодильников, стиральных машин-
автоматов, СВЧ на дому. Ремонт, диа-
гностика, заправка автомобильных 
кондиционеров. Гарантия. ИП Маяков 
С.М. Т. 27-15-27, 8-922-260-40-99.

РЕМОНТ с/машин, холодильников,  �
м/ларей, установка кондиционеров. 
Выезд в район. Т. 8-912-384-35-77.

РЕМОНТ стиральных машин, холо- �
дильников, морозилок. На дому. Вы-
езд в район. Т. 273-272, 8-982-969-39-02.

РЕМОНТ холодильников, м/ларей,  �
стиральных машин, заправка а/кон-
диционеров. Выезд в район. Т. 8-922-
000-46-65.

РЕМОНТ холодильников, с/машин,  �
э/плит на дому. Т. 24-94-27, 8-919-952-
35-55.

РЕМОНТ холодильников, с/машин,  �
э/плит на дому. Т. 8-912-997-41-77.

РЕМОНТ, настройка телевизоров,  �
цифровых приставок, м/печей. Пен-
сионерам скидка. Выезд. Т. 24-36-88, 
8-912-929-90-43, Алексей.

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

РЕМОНТ: телевизоров, мониторов,  �
ноутбуков. Выезд на дом. Т. 8-922-040-
04-11.

СКОШУ траву бензокосой, окажу  �
услуги бензопилой. Т. 8-982-920-59-17.

УСЛУГИ грузчиков. Переезды.  �
Т. 8-922-474-27-77.

ЭЛЕКТРИК: э/монтаж, устранение  �
неисправностей, замена э/проводки. 
Т. 8-982-940-40-42.

Ð ÅÊËÀÌÀ

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

ÐÀÇÍÎÅ
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4 мкр., 5/9, 36,6 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-922- �
489-90-29, Наталья.

4 мкр., д. 29Б, 16 кв.м, 5/9. Т. 8-902-850-38-53. �
6 мкр., 19 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-932-483-50-97. �
6 мкр., 2/5, 18 кв.м, ремонт, душевая, санузел.  �

Т. 8-922-078-15-87.
6 мкр., 4/9, 17 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-922-396- �

96-67, Найля.
6 мкр., д. 40, космет. ремонт. Т. 8-905-822-22-78. �
6 мкр., д. 41, 2/9, 13 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-982-933- �

15-81.
6 мкр., д. 42, 1/9, 12 кв.м, вода, душ. кабина,  �

ц. 600 т.р., торг. Т. 8-982-928-78-77.
6 мкр., д. 43, 18 кв.м, 4/9, ц. 650 т.р. Т. 8-919-948- �

83-90.
6 мкр., д. 43, 2/9, 18 кв.м, ремонт, ц. 600  �

т.р., можно под МСК; 6 мкр., д. 43, 2/9, 13 кв.м, 
ц. 460 т.р., можно под МСК. Т. 8-982-942-79-31.

6 мкр., д. 47, 18 кв.м, или сдам. Т. 8-922-483- �
15-33.

8 мкр., 2/9, 18 кв.м, ремонт, ц. 900 т.р. Т. 8-922- �
489-90-29, Наталья.

8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-902-624-54-41. �
10 мкр., д. 9, 18 кв.м. Т. 8-904-873-57-94. �
В 3-комн. кв., 10 мкр., две комнаты, 25 кв.м;  �

4 мкр., д. 29Г, 18 кв.м, ц. 750 т.р. Т. 8-982-985-29-71.
В 4-комн. кв., г. Тюмень, ул. Н. Зелинского,  �

14 кв.м + 5 кв.м кухня, возм. допл. МСК. Т. 8-982-
900-18-77.

Г. Тюмень, 14 кв.м. Т. 8-982-782-09-76. �
Мкр. Менделеево, 18 кв.м, 3/5, ц. 525 т.р., сроч- �

но. Т. 8-919-957-29-42.
П. Сумкино, ул. Водников, д. 1, 1/5, две комна- �

ты, 37 кв.м, вода, канализ., ц. 700 т.р., торг. Т. 8-982-
134-49-65.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 5/9, мебель, ц. 720 т.р.  �

Т. 8-919-954-32-37.
6 мкр., д. 28А. Т. 8-982-962-08-29. �
9 мкр., 4/9, 41 кв.м, мебель, ц. 1 млн 630 т.р.  �

Т. 8-922-480-24-38.
9 мкр., 5/9, 29,6 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922- �

071-00-37, Константин Николаевич.
9 мкр., 8/9, 30,9 кв.м, космет. ремонт, мебель,  �

быт. техника. Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.
Мкр. Иртышский, 18 кв.м, 5/5. Т. 8-982-917-06-46. �

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
1/2 в 1-комн. кв., п. Савинский Затон, 4/5, 28  �

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

4 мкр., 1/5, омск. серия, 31 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-044-22-70, Вероника.

4 мкр., инд. пл., 30,5 кв.м, ц. 990 т.р. Т. 8-982- �
901-03-07.

6 мкр., 2/9, 13,4 кв.м, ц. 460 т.р. Т. 8-932-483- �
50-97.

6 мкр., 2/9, ремонт, ц. 460 т.р. Т. 8-922-480-24-38. �
7 мкр., 2/9, тюм. серия, 37 кв.м, ремонт, мебель.  �

Т. 8-922-475-86-91.
7 мкр., 3/5, лен. серия, 35,46 кв.м, ремонт.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
7 мкр., 30 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922-396- �

96-67, Найля.
7 мкр., 4/5, лен. серия, 35 кв.м, ремонт, санузел  �

раздельный. Т. 8-932-327-44-54.
7 мкр., 4/9, 41,1 кв.м, ц. 1 млн 950 т.р. или ме- �

няю на квартиру 30 кв.м, с вашей допл. Т. 8-982-
933-17-20.

7 мкр., 5/10, 35 кв.м, ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-952- �
682-98-74.

7 мкр., 6/10, 37 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922- �
396-96-67, Найля.

7 мкр., 7/9, инд. пл., 24 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
570 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

7 мкр., 9/9, инд. пл., 37 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р.  �
Т. 8-932-483-50-97.

7 мкр., д. 17, 8/9, 29 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-982-917-93-51, 8-950-488-88-65.

7 мкр., д. 36, 4/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. или  �
меняю. Т. 8-919-949-31-00.

7а мкр., 6/10, инд. пл., 42,5 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-932-327-44-54.

7а мкр., 9/9, 40 кв.м, част. мебель. Т. 8-919-956- �
98-56.

7а мкр., д. 23Б, 40 кв.м, 6/10, ц. 2 млн р. Т. 8-922- �
478-37-42.

8 мкр., 6/9, 34 кв.м, космет. ремонт, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-044-21-45.

8 мкр., 7/9, 35 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р., торг.; 7 мкр., 29  �
кв.м, 8/9, ц. 1 млн 700 т.р., торг. Т. 8-967-384-98-69.

8 мкр., д. 10, 31 кв.м, 4/5, ремонт. Т. 8-919-935- �
26-95.

9 мкр., 2/5, инд. пл., 27,7 кв.м, совр. ремонт,  �
мебель, ц. 1 млн 600 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

9 мкр., 5/16, инд. пл., 38 кв.м, ц. 2 млн р. Т. 8-932- �
327-44-54.

9 мкр., 8/9, 31 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-071- �
00-37, Константин Николаевич.

9 мкр., д. 13А, 30 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-982- �
927-14-66.

9 мкр., д. 20, 30 кв.м, ц. 1 млн 620 т.р. Т. 8-982- �
902-60-87. 

9 мкр., д. 23, 28 кв.м, ремонт, мебель, быт. тех- �
ника, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-919-930-40-00.

10 мкр., 2/5, 30 кв.м, мебель, техника. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

10 мкр., 3/5, инд. пл., 37 кв.м, ремонт, мебель.  �
Т. 8-922-475-86-91.

10 мкр., д. 73Б, 36 кв.м, 9/9. Т. 8-922-475-50-46. �
15 мкр., 10/16, инд. пл., 37,4 кв.м, ц. 2 млн  �

300 т.р. Т. 8-922-489-90-29, Наталья.
15 мкр., 11/16, 28 кв.м, мебель, техника, ц. 1 млн  �

500 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
15 мкр., 12/16, 20,4 кв.м, ремонт, мебель,  �

ц. 1 млн 370 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.
15 мкр., 15/16, инд. пл., 19,7 кв.м, ц. 1 млн  �

270 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
15 мкр., 2/16, инд. пл., 23,4 кв.м, совр. ремонт,  �

ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-071-00-37, Константин 
Николаевич.

15 мкр., 25,2 кв.м, ц. 1 млн 340 т.р. Т. 8-922-480- �
24-38.

15 мкр., 4/19, 25 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922- �
396-96-67.

15 мкр., 5/16, 28 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922- �
396-96-67, Найля.

15 мкр., 5/16, инд. пл., 34,9 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
250 т.р. Т. 8-922-487-26-76, Татьяна.

15 мкр., 6/19, инд. пл., 33,2 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-922-044-22-70, Вероника.

15 мкр., инд. пл., 19,7 кв.м, ц. 1 млн 270 т.р.  �
Т. 8-922-071-00-37, Константин Николаевич.

Г. Тюмень, Червишевский тракт, 3/10, 34,5 кв.м,  �
ц. 2 млн 370 т.р. Т. 8-922-472-59-26, Николай.

Мкр. Иртышский, д. 8, 36 кв.м, 3/5, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-042-30-30.

Мкр. Центральный, 12/19, 40,58 кв.м, ц. 2 млн  �
150 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Мкр. Центральный, 9/10, инд. пл., 32,4 кв.м, ц. 1  �
млн 700 т.р., срочно. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

Мкр. Центральный, 9/10, инд. пл., 32,5 кв.м,  �
ремонт, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-044-22-70, Веро-
ника.

П. Сумкино, 4/5, 31 кв.м, част. ремонт, ц. 930 т.р.  �
Т. 8-919-950-10-99.

П. Сумкино, ул. Мира, инд. пл., 30 кв.м, без ре- �
монта, ц. 680 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

П. Сумкино, ул. Садовая, инд. пл., 41,7 кв.м,  �
ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

С. Лисье, Кург. обл., Лебяжский р-н, 39 кв.м,  �
ц. 170 т.р., можно под МСК. Т. 8-904-873-54-44.

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, инд. пл., 23,2 кв.м,  �
ц. 750 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

Ул. 4-я Северная, 8/10, инд. пл., 40,5 кв.м, кос- �
мет. ремонт, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Ул. Первомайская, д. 16, 2/5, 31 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р., торг. Т. 8-982-909-92-93.

Ул. С. Ремезова, 2/19, 21,01 кв.м, ц. 1 млн  �
229 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

Ул. С. Ремезова, 3/19, 29,34 кв.м, ц. 1 млн  �
570 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

Ул. С. Ремезова, д. 19Б, 3/5, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р., торг. Т. 8-908-868-75-10.

Ул. С. Ремезова, инд. пл., 30 кв.м, ц. 1 млн 250  �
т.р. Т. 8-922-071-00-37, Константин Николаевич.

Ул. С. Ремезова, д. 3, 5/5, 32 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-982-965-63-12.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
1/2 доли, в 2-комн. кв., 23 кв.м, 1/3, мкр.  �

Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. 7, 
ц. 600 т.р., торг, можно под коммерческую дея-
тельность. Т. 8-912-399-06-19.

3 мкр., 4/5, инд. пл., 49,9 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р.  �
Т. 8-922-487-26-76, Татьяна.

3а мкр., 4/5, инд. пл., 42 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р.  �
или меняю. Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

4 мкр., 1/5, омск. серия, 44 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
300 т.р. Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

4 мкр., 2/5, омск. серия, 44 кв.м. Т. 8-932-327- �
44-56, Анастасия.

4 мкр., 2/5, омск. серия, 45,8 кв.м, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-922-044-22-70, Вероника.

4 мкр., 3/5, омск. серия, 44,3 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р., срочно. Т. 8-922-044-18-95.

4 мкр., 4/5, омск. серия, 44,1 кв.м, ц. 2 млн  �
250 т.р. Т. 8-922-044-22-70, Вероника.

4 мкр., 7/9, перм. серия, 45,5 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-044-22-70, Вероника.

4 мкр., 8/9, перм. серия, 46 кв.м, ц. 1 млн 850 т.р.  �
Т. 8-922-044-30-24.

4 мкр., 9/9, уфим. серия, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

4 мкр., д. 4, 45 кв.м, 2/5. Т. 8-952-349-78-57. �
4 мкр., д. 9Б, 1/5, 45 кв.м, ц. 1 млн 599 т.р., сроч- �

но. Т. 8-982-930-76-90.
6 мкр., 3/9, уфим. серия, ц. 2 млн р., срочно.  �

Т. 8-922-070-95-21.
6 мкр., 45 кв.м, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-912-993- �

57-34.
6 мкр., 9/9, уфим. серия, 44 кв.м, ремонт,  �

ц. 2 млн 100 т.р., торг. Т. 8-922-044-22-70, Верони-
ка.

6 мкр., д. 37, 9/9, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-919-923- �
55-93.

7 мкр., 1/5, лен. серия, 44,7 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 150 т.р., торг. Т. 8-922-044-22-70, Вероника.

7 мкр., 2/9, совр. ремонт, ц. 2 млн 350 т.р.  �
Т. 8-922-480-24-38.

7 мкр., 5/10, 59 кв.м, ремонт, ц. 3 млн 650 т.р.,  �
срочно. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

7 мкр., 52 кв.м, 3/5, ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-919- �
922-80-55.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ.-ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00 ПО ТЕЛЕФОНУ: 27-59-27, 
ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-922-260-86-86. e-mail: delo-tob@yandex.ru 

С условиями подачи платных объявлений можно ознакомиться в редакции.  

7 мкр., 7/9, тюм. серия, 51 кв.м, ц. 2 млн 300 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

7 мкр., 8/9, инд. пл., 52,2 кв.м. Т. 8-922-475-86-91. �
7 мкр., д. 36А, 65 кв.м, ремонт, мебель, ц. 3 млн  �

700 т.р. Т. 8-982-927-14-66.
7 мкр., д. 6, 1/5, 45 кв.м, ремонт, ц. 2 млн 150 т.р.  �

Т. 8-982-911-51-00.
7 мкр., уфим. серия, 45 кв.м, 2/9, космет. ремонт,  �

ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
7а мкр., 44,2 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 800 т.р.  �

Т. 8-922-480-24-38.
7а мкр., 52 кв.м, 2/9, ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-982- �

901-03-79.
7а мкр., д. 15, 44,2 кв.м, ремонт, мебель, ц. 1  �

млн 790 т.р., срочно. Т. 8-922-396-96-67, Найля.
7а мкр., д. 6, 1/9, 46 кв.м. Т. 8-919-926-41-43. �
7а мкр., д. 6, 47 кв.м, 3/9. Т. 8-952-673-67-82. �
8 мкр., 2/5, 44 кв.м, част. мебель. Т. 8-919-956- �

98-56.
8 мкр., 3/5, омск. серия, 43,3 кв.м, ц. 2 млн  �

100 т.р. или меняю на 3-комн. кв. в 8 мкр. Т. 8-922-
479-73-20, Альбина.

8 мкр., 3/9, тюм. серия, 51 кв.м, ц. 2 млн 50 т.р.  �
Т. 8-922-044-30-24.

8 мкр., 3/9, тюм. серия, 51 кв.м, ц. 2 млн 50 т.р.  �
Т. 8-922-071-00-37, Константин Николаевич.

8 мкр., 9/9, тюм. серия, 51 кв.м. Т. 8-922-470- �
21-03, Зульфия.

9 мкр., 2/9, тоб. серия, 51 кв.м. Т. 8-922-396- �
96-67, Найля.

9 мкр., 8/8, 65 кв.м, ремонт, ц. 4 млн 100 т.р.  �
Т. 8-919-952-52-62, Альберт.

9 мкр., д. 11, 65 кв.м, ремонт, мебель, ц. 4 млн  �
р.; 15 мкр., д. 33, 52 кв.м, 14 эт., ремонт, мебель, 
ц. 3 млн 300 т.р., торг. Т. 8-982-934-75-16.

9 мкр., тоб. серия, 51 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

10 мкр., 4/9, тоб. серия, 52 кв.м, ремонт, мебель.  �
Т. 8-922-475-86-91.

10 мкр., 5/9, тоб. серия, 52 кв.м. Т. 8-922-475- �
86-91.

10 мкр., д. 16, 4/5. Т. 8-912-394-31-97. �
10 мкр., д. 2, 52 кв.м, ц. 2 млн р. Т. 8-952-347- �

64-16.
10 мкр., д. 86, 2 эт., 57 кв.м, ремонт, мебель,  �

ц. 2 млн 950 т.р., торг. Т. 8-982-942-42-22.
10 мкр., тольят. серия, 54 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р.  �

Т. 8-932-325-80-82.
15 мкр., 1/16, инд. пл., 51,2 кв.м, ц. 2 млн 550 т.р.  �

Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.
15 мкр., 15/19, инд. пл., 64 кв.м, ц. 3 млн  �

250 т.р. Т. 8-922-044-18-64, Тахмина.
15 мкр., 4/16, инд. пл., 54 кв.м, совр. ремонт,  �

ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
15 мкр., 6/9, тоб. серия, 52 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р.  �

Т. 8-932-325-80-82.
15 мкр., 62 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-396- �

96-67, Найля.
15 мкр., 8/16, инд. пл., 51,2 кв.м, ц. 2 млн 550 т.р.  �

Т. 8-922-479-73-20, Альбина.
15 мкр., инд. пл., 51,54 кв.м, ц. 2 млн 430 т.р.  �

Т. 8-922-396-96-67, Найля.
Д. Башкова, ул. Дорожников, 1/2, инд. пл., 53,5  �

кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-932-483-50-97.
Д. Малая Зоркальцева, 1/3, инд. пл., 58,1 кв.м,  �

ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-070-95-21.
Д. Малая Зоркальцева, пер. Учителей, 2/3, инд.  �

пл., 56,6 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-932-483-50-97.
Д. Медведчикова, ул. Мелиораторов, 1/2, инд.  �

пл., 46,3 кв.м, ц. 850 т.р. Т. 8-932-483-50-97.
Д. Медведчикова, ул. Мелиораторов, 46,3 кв.м.  �

Т. 8-912-926-42-95.
Д. Савинский Затон, 40 кв.м, 3/5, ц. 750 т.р. или  �

меняю на 1-комн. кв. в городе, мкр. Менделеево, 
мкр. Иртышском. Т. 8-922-049-03-59.

Мкр. Защитино. Т. 8-982-962-08-29. �
Мкр. Иртышский, 3/5, инд. пл., 44 кв.м, ц. 1 млн  �

600 т.р. Т. 8-932-325-80-82.
Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская,  �

2/3, инд. пл., 51 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-932-
483-50-97.

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

Мкр. Иртышский, ул. Заводская, 4/4, инд. пл.,  �
48,2 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

Мкр. Менделеево, 2/5к, 38,5 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р., торг. Т. 8-919-945-77-08.

Мкр. Менделеево, 3/5, инд. пл., 51 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

Мкр. Менделеево, 3/5, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-922- �
480-24-38.

Мкр. Менделеево, 4/5, 58 кв.м. Т. 8-952-348- �
29-85.

Мкр. Менделеево, 8/9, тоб. серия, 52 кв.м,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-044-18-95.

Мкр. Менделеево, инд. пл., 48,8 кв.м, совр. ре- �
монт, ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

Мкр. Центральный, 10/10, инд. пл., 55 кв.м,  �
ц. 2 млн 800 т.р., торг. Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.

Мкр. Центральный, 6/10, инд. пл., 56,7 кв.м,  �
ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

Мкр. Южный, 4/4, инд. пл., 23,5 кв.м, ц. 650 т.р.  �
Т. 8-932-483-50-97.

П. Косино, Кировская обл., 2/2к, 2 сот., газ, благ.,  �
45 кв.м, ц. 300 т.р. Т. 8-922-264-52-81.

П. Прииртышский, 48 кв.м, 3 эт., ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-982-132-30-62.

П. Сумкино, ул. Гагарина, 4/5, инд. пл., 43,1 кв.м,  �
ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

Пер. Знаменский, д. 19, 48 кв.м, 8/9. Т. 8-919- �
931-13-01.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

С. Уват, ул. Механизаторов, 1/1, инд. пл.,  �
32 кв.м, ц. 500 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

Ул. 3-я Северная, 5/5, инд. пл., 50,6 кв.м,  �
ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

Ул. 3-я Трудовая, инд. пл., ремонт, ц. 1 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

Ул. 4-я Северная, 8/10, инд. пл., 56,6 кв.м, сроч- �
но. Т. 8-922-070-95-21.

Ул. Декабристов, 2/3, инд. пл., 54,3 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 200 т.р., торг. Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.

Ул. Знаменского, 4/5, хрущ., 47 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.

Ул. Знаменского, 5/5к, 42 кв.м. Т. 8-919-938- �
44-97.

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

Ул. Знаменского, омск. серия, 44 кв.м, ремонт,  �
част. мебель, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-932-327-44-54.

Ул. Ленина, 2/3, инд. пл., 48 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Ул. Октябрьская, 3/8, инд. пл., 63 кв.м, ц. 3 млн  �
250 т.р. Т. 8-922-487-26-76, Татьяна.

Ул. Октябрьская, 4/5, 50 кв.м, срочно. Т. 8-919- �
949-31-11.

Ул. Октябрьская, 4/8, инд. пл., 59,8 кв.м,  �
ц. 2 млн 900 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

Ул. С. Ремезова, д. 19Б, 44 кв.м, 5/5, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-982-940-82-81.

Ул. С. Ремезова, д. 3, 5/5, 43 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р., торг. Т. 8-950-483-94-91.

Ул. Свердлова, д. 26, 1/5, 47,5 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р., торг. Т. 8-922-421-19-81, 8-919-948-88-81.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 4/6, инд. пл., 66 кв.м. Т. 8-922-475-86-91. �
4 мкр., 2/10, 73,4 кв.м, ц. 4 млн 500 т.р. Т. 8-922- �

489-90-29, Наталья.
4 мкр., 3/9, перм. серия, 60 кв.м, космет. ремонт,  �

ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-044-21-45.
4 мкр., 5/10, 79 кв.м, ремонт, ц. 4 млн 250 т.р.  �

или меняю на 1-комн. кв. Т. 8-922-044-30-24.
4 мкр., 6/9к, 64,9 кв.м, ремонт, ц. 2 млн 700 т.р.  �

Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
4 мкр., 61 кв.м, тюм. серия, 8/9, ц. 3 млн р.  �

Т. 8-912-920-83-21.
6 мкр., 2/9, уфим. серия, 63 кв.м, ц. 2 млн 400  �

т.р. Т. 8-922-071-00-37, Константин Николаевич.
6 мкр., 5/9, 70 кв.м, без ремонта, ц. 2 млн 300 т.р.  �

Т. 8-912-924-03-93.
6 мкр., 61 кв.м, уфим. серия. Т. 8-982-976-53-21,  �

8-919-936-42-00.
6 мкр., 9/9, уфим. серия, 60,5 кв.м, ремонт,  �

ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.
6 мкр., д. 13А, 2/5к, 84 кв.м. Т. 8-908-869-17-96. �
7 мкр., 2/9, 61 кв.м, ремонт, или меняю на ком- �

мерческую недвижимость в Тюмени, Тобольске. 
Т. 8-929-200-66-28.

7 мкр., 6/9, тюм. серия, 64,3 кв.м, ц. 3 млн р.  �
Т. 8-922-044-18-95.

7 мкр., 7/9, уфим. серия, 66 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-044-21-45.

7 мкр., 7/9, уфим. серия, 66 кв.м, ц. 2 млн 750  �
т.р. Т. 8-922-071-00-37, Константин Николаевич.

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

7 мкр., тюм. серия, 65 кв.м, совр. ремонт, ме- �
бель, быт. техника. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

7а мкр, 8/9, перм. серия, 65 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-044-22-70, Вероника.

7а мкр., 2/5, омск. серия, 63,5 кв.м, ц. 2 млн  �
350 т.р. Т. 8-922-044-18-95.

7а мкр., 2/9, 66 кв.м, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922- �
071-00-37, Константин Николаевич.

7а мкр., 3/9, тоб. серия, 65 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

8 мкр., 2/9, тюм. серия, 65 кв.м. Т. 8-922-044- �
22-70, Вероника.

8 мкр., 6/9, тоб. серия, 66 кв.м, мебель, ц. 3 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

8 мкр., д. 19, 2/5, 47 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
350 т.р. Т. 8-982-907-86-70.

9 мкр., 8/9, тоб. серия, 66 кв.м, ц. 2 млн 650 т.р.  �
Т. 8-922-044-30-24.

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

10 мкр., 1/5, тольят. серия, 59 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

10 мкр., 11/13, инд. пл., 89 кв.м, космет. ремонт.  �
Т. 8-922-070-95-21.

10 мкр., 12/13, инд. пл., 72,6 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 4 млн р. Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

10 мкр., 3/9, тоб. серия, ц. 2 млн 450 т.р. Т. 8-922- �
480-24-38.

10 мкр., 7/9, тоб. серия, 64 кв.м, ц. 3 млн 400 т.р.  �
Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

10 мкр., д. 3А, 66 кв.м, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-919- �
930-40-00.

10 мкр., д. 67, 1/9, тоб. серия. Т. 8-919-941-54-95. �
10 мкр., тольят. серия, 66,3 кв.м, космет. ремонт,  �

ц. 2 млн 250 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28.
15 мкр., 3/16, 79 кв.м. Т. 8-922-481-58-71. �
15 мкр., 65,48 кв.м, ц. 3 млн 190 т.р. Т. 8-922-396- �

96-67, Найля.
15 мкр., д. 29, 5/16, 79 кв.м, ц. 3 млн 550 т.р.  �

Т. 8-982-900-41-24, 8-912-924-30-46.
Д. Башкова, ул. Дорожников, 2/2, инд. пл., 59,8  �

кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-487-26-76, Татьяна.
Д. Башкова, ул. Строителей, 62,1 кв.м, ремонт,  �

част. мебель. Т. 8-922-489-70-22.
Мкр. Иртышский, 2/9, или меняю на 1-, 2-комн.  �

кв. в мкр. Иртышский. Т. 8-982-978-31-37.
Мкр. Менделеево, 3/9, тоб. серия, 65 кв.м,  �

ц. 3 млн р., торг. Т. 8-922-396-96-67, Найля.
П. Сумкино, ул. Гагарина, 3/5, 56 кв.м, ц. 1 млн  �

500 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.
Пер. Рощинский, 4/9к, 68 кв.м, ц. 2 млн 700 т.р.  �

Т. 8-922-489-90-29, Наталья.
Под горой, 2/3к, 66 кв.м, две лоджии, ремонт,  �

гараж с ямой. Т. 8-906-875-81-28.
Ул. 2-я Северная, д. 17, 2/9, 63,6 кв.м, ремонт,  �

ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-909-708-89-09.

Ул. 3-я Трудовая, 3/3, инд. пл., 67 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.

Ул. 4-я Северная, д. 8, 78 кв.м, 2/9, ц. 3 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-042-68-88.

Ул. Аптекарская, 2/5к, 54 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
300 т.р., срочно. Т. 8-919-925-56-28.

Ул. Аптекарская, 56 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-472-57-17.

Ул. Ленина, 2/3, уфим. серия, 50,9 кв.м, мебель,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

Ул. Октябрьская, 3/5, 57 кв.м, балкон застеклен.  �
Т. 8-950-493-52-41.

Ул. Октябрьская, 57 кв.м, 2/5. Т. 8-996-321-75-69. �
Ул. Розы Люксембург, 1/4, 69 кв.м, газ, лами- �

нат, встроенная кухня, шкафы-купе, прихожая, 
космет. ремонт. Т. 8-902-620-58-08.

Ул. С. Ремезова, 2/5, инд. пл., 60 кв.м. Т. 8-932- �
483-50-97.

Ул. С. Ремезова, д. 19Б, 56 кв.м, 5/5, ремонт,  �
ц. 2 млн 300 т.р., торг, срочно. Т. 8-932-325-74-95.

Ул. С. Ремезова, д. 30, 5/5, 53 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-912-922-57-74.

Ул. С. Ремезова, д. 54, 4/5, 59 кв.м. Т. 8-912-392- �
74-20.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 3/9, тоб. серия, 79 кв.м, ц. 2 млн 600 т.р.  �

Т. 8-922-489-90-29, Наталья.
4 мкр., 5/5, омск. серия, 58 кв.м, ц. 1 млн 980 т.р.  �

Т. 8-922-489-90-29, Наталья.
4 мкр., тоб. серия, 80 кв.м, космет. ремонт,  �

ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
7 мкр., 3/9, 81 кв.м, ц. 3 млн 400 т.р. или меняю  �

на 2-комн. кв. в Тюмени. Т. 8-912-392-93-64.
7 мкр., д. 10, тоб. серия, 4/9, 80 кв.м, ц. 3 млн  �

500 т.р. Т. 8-982-925-54-30.
7 мкр., д. 35, 78 кв.м, 1/9, ц. 2 млн 800 т.р. или  �

меняю на 1-, 2-комн. кв. Т. 8-982-900-56-43.
7а мкр., 1/9, тоб. серия, 79 кв.м, ремонт, мебель,  �

ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.
7а мкр., 4/9, тоб. серия, 78,1 кв.м, ц. 2 млн 800  �

т.р. Т. 8-922-071-00-37, Константин Николаевич.
7а мкр., тоб. серия, 78 кв.м, ц. 2 млн 350 т.р. или  �

меняю на меньшую площадь. Т. 8-932-327-44-54.
9 мкр., 3/9, 78 кв.м, ц. 3 млн 500 т.р. Т. 8-909- �

191-46-56.
10 мкр., 79 кв.м, 6/9, част. мебель. Т. 8-906-820- �

39-37.
10 мкр., д. 25, 80 кв.м, 5/9. Т. 8-922-487-32-58. �
Пер. Рощинский, или меняю на 2-комн. кв.  �

Т. 8-982-901-03-07.
Ул. Доронина, д. 22, 79 кв.м, 9/9. Т. 982-918-07- �

54, 27-93-64.
Ул. Радищева, д. 1, 3 лоджии, ремонт, част. ме- �

бель, 5/5, ц. 6 млн. 500 т.р. Т. 8-912-388-00-00.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, под горой, 30 кв.м, 9 сот., вода, отопл.,  �

баня, насажд. Т. 8-963-061-75-05.
1/2 дома, с. Бизино, 53 кв.м, 10 сот., постройки,  �

баня, ц. 550 т.р. Т. 8-912-927-65-84.
1/2 дома, ул. 1-я Северная, д. 18. Т. 8-922-048- �

88-35.
1/2 дома, ул. Северная, или меняю. Т. 8-912- �

926-65-53.
7а мкр., 200 кв.м, недострой. Т. 8-919-935-72-22.  �
Г. Краснодар, с. Первореченское, 43 кв.м,  �

15 сот. + 7 сот., или меняю. Т. 8-912-924-03-93.
Д. Второвагай, 6 сот., баня, постройки, ц. 1 млн  �

р., торг. Т. 8-904-889-57-46.
Д. Киселева, Ваг. р-н, 55 кв.м, 50 сот., газ, баня,  �

постройки. Т. 8-919-946-97-74. 
Д. Корикова, свет, скважина, 5 сот., баня.  �

Т. 8-919-928-80-49, 26-76-12.
Д. Кутарбитка, 40 кв.м, свет, газ рядом,  �

15 сот., ц. 520 т.р., торг. Т. 8-919-936-18-46.
Д. Ломаева, 140 кв.м, 12 сот., 2-эт., гараж, баня,  �

насажд., ц. 3 млн 900 т.р.; д. Ломаева, 200 кв.м, 15 
сот., 2-эт., гараж, баня, насажд., ц. 3 млн 900 т.р. 
Т. 8-912-394-65-19.

Д. М. Зоркальцева, 110 кв.м, 34 сот., газ, га- �
раж, баня, постройки, или меняю на 2-, 3-комн. кв. 
Т. 8-912-398-48-64.

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

Д. Медведчикова, брусовой, отделка, но- �
вый, в хорошем месте, готов к проживанию, 
ц. 3 млн 50 т.р., торг. Т. 27-22-02.

Д. Преображенка, Абалак. тракт, 64 кв.м, 7,5  �
сот., баня, газ, вода, септик, ц. 900 т.р. Т. 8-922-480-
24-38.

Д. Сабанаки, 50 кв.м, газ, э/отопл., 20 сот., га- �
раж, баня, постройки, или меняю на 1-, 2-комн. кв. 
в городе. Т. 8-912-990-82-60.

Д. Сабанаки, 88 кв.м, вода, газ, 30 сот., ц. 2 млн  �
700 т.р. или меняю на 3-, 4-комн. кв. в Тобольске. 
Т. 8-912-392-93-64.

Д. Тоболтура, Тюм. тракт, ул. Молодежная,  �
142,4 кв.м, 29 сот., ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-044-
18-95.

Д. Ушарова, 18 сот., отопл. печн. Т. 8-908-867- �
81-09.

Кооп. "Лесовичок", 65 кв.м, 2-эт., панельн., на  �
2-ом эт. комната, недострой, 20 сот., свет рядом, 
скважина, прописка, докум. оформлены, ц. 1 млн 
600 т.р., срочно. Т. 8-919-925-49-40.

Коттедж, мкр. Жуковка, 18 сот., 280 кв.м + 100  �
кв.м х/постройка. Т. 8-982-901-03-07.

Коттедж, мкр. Защитино, 140 кв.м, 15 сот., сроч- �
но. Т. 8-922-475-86-91.

Левобережье, газ, участок. Т. 8-912-999-43-16. �
Мкр. Ершовка, 60 кв.м, 10 сот., скважина, сеп- �

тик, газ рядом, ц. 2 млн 650 т.р. Т. 8-982-909-95-55. 
Мкр. Защитино, 400 кв.м, 4 эт., 10 сот. Т. 8-982- �

782-90-67.
Мкр. Защитино, пр. Лесной, 180 кв.м, 6 сот., ре- �

монт, ц. 6 млн 600 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.
Мкр. Иртышский, 36 кв.м, 18 сот., газ заведен  �

в дом, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-982-913-26-42.
Мкр. Иртышский, 45 кв.м, 13 сот., постройки.  �

Т. 8-922-480-67-03.
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÐÀÇÌÅÑÒÈÒÜ ÔÎÒÎÎÁÚßÂËÅÍÈß
î ïðîäàæå ëþáûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè

Фотографии и текст объявлений приносите в ре-
дакцию по адресу: ул. Октябрьская, 39. 

СТОИМОСТЬ 1-Й ПУБЛИКАЦИИ: 
1 фото + текст = 150 рублей

1 КОМН. КВ. 1+, 40,58 кв.м, 
3/17 эт., в ЖК "Иртыш", 
цена ниже рыночной - 
2 млн 100 т.р. Улучшен-
ная черновая отделка, 
сдача дома в 4 кв. 2020 г. 
Т. 8-922-482-74-99. Проект-
ную декларацию можно по-
смотреть на сайте: 
иртыш.сайт

Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Мкр. Иртышский, ул. Заречная, 108 кв.м, благ.,  �
13 сот., ц. 3 млн 500 т.р., торг. Т. 8-982-776-72-45.

П. Прииртышский, ул. Мостостроителей, 120  �
кв.м, 12,2 сот., ц. 3 млн 800 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

П. Сибиряк, 120 кв.м, благ., газ, баня, гараж, по- �
стройки, 33 сот. Т. 8-919-923-55-93, СМС.

П. Сибиряк, ул. Сибирская, 50 кв.м, благ., газ,  �
15 сот., насажд. Т. 8-992-312-49-39.

Пер. 1-ый Луговой, 25 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-922- �
396-96-67, Найля.

Пер. 1-ый Луговой, 48,6 кв.м, 9 сот., свет, газ,  �
ц. 550 т.р. Т. 8-932-327-44-54.

Пер. Мусы Джалиля, 76,8 кв.м, 6,5 сот., насажд.,  �
благ., ц. 3 млн р. Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.

Под горой, 120 кв.м, 8 сот., постройки. Т. 8-922- �
396-96-67, Найля.

Под горой, 52 кв.м, 13 сот., газ, гараж, баня, ко- �
лодец, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-908-878-59-80.

Под горой, 6х8 м, огород, газ, колодец, баня,  �
гараж. Т. 8-982-968-20-63.

Под горой, 70 кв.м, благ., 12 сот. Т. 8-929-267- �
27-41.

Под горой, 76,8 кв.м, 6,5 сот., дом, ремонт, баня,  �
ц. 3 млн р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

Под горой, 80 кв.м, мебель, 10 сот., насажд.,  �
теплицы, баня, или меняю на 2-комн. кв. с допл. 
Т. 8-919-921-91-60.

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

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

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

С. Байкалово, 58 кв.м, 20 сот., ц. 900 т.р.  �
Т. 8-904-875-42-73, 8-908-865-69-17.

С. Бизино, 20 сот., постройки. Т. 8-922-261-90-49. �
С. Ворогушино, 79 кв.м, э/отопл., 12 сот.,  �

ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-982-902-60-87.
С. Второвагайское, Ваг. р-н, ул. Центральная, д.  �

32, незаверш. строит-во, веранда, 52,5 кв.м, 6 сот., 
ц. 500 т.р. или меняю на комн. в общ. Т. 8-919-950-
78-75.

С. Куларово, Ваг. тракт, 38 кв.м, 10 сот., ц. 450  �
т.р. Т. 8-982-911-26-17.

С. Птицкое, Ваг. тракт, 47,4 кв.м, 40 сот., ц. 450  �
т.р., можно под МСК. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

С. Сосновка, Заводоук. р-н, ул. Советская,  �
62 кв.м, вода, отопл., участок, ц. 1 млн 400 т.р., 
торг или меняю на 1-комн. кв. в Тобольске. 
Т. 8-922-005-51-54.

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

Ул. Басова, 37,5 кв.м, 11,9 сот., ц. 650 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Ул. Басова. Т. 8-919-922-50-78. �
Ул. Большакова, 49 кв.м, 5 сот., ц. 1 млн 900 т.р.  �

Т. 8-932-325-80-82.
Ул. Гагарина, 89 кв.м, 7 сот. Т. 8-932-483-50-97. �
Ул. Гуртьева, 140 кв.м, 7,2 сот., газ, вода,  �

ц. 4 млн 100 т.р. Т. 8-922-489-90-29, Наталья.
Ул. Гуртьева, 96 кв.м, 10 сот., баня 6х3 м, гараж,  �

ц. 1 млн 570 т.р. Т. 8-982-930-76-90.
Ул. М. Сибирская, 90 кв.м, 8 сот., или меняю на  �

кв. в Тюмени. Т. 8-982-919-16-33, 8-919-957-40-13.
Ул. Пролетарская стрелка, 95 кв.м, 11 сот., благ.,  �

ц. 3 млн р. Т. 8-922-487-26-76, Татьяна.
Ул. Свердлова, 42 кв.м, 7 сот., вода, газ, насажд.,  �

баня, мебель, ц. 3 млн 600 т.р. Т. 8-902-620-14-75.
Ул. Слесарная, 128 кв.м, 2-эт., благ., 12 сот.,  �

баня, колодец, постройки, ц. 5 млн 500 т.р. Т. 8-950-
491-96-61.

Ó×ÀÑÒÊÈ
3 км + 560 м дороги на п. Прииртышский,  �

мкр. Восточный, коммуникации рядом, ц. 600 т.р. 
Т. 8-922-489-44-02.

4 км + 510 м дороги на п. Прииртышский, 9,4  �
сот., фундам., ц. 750 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

4 мкр., 4 сот. Т. 8-919-949-88-27. �
18 мкр., 15 сот., газ, свет, вода рядом, ц. 850 т.р.  �

Т. 8-922-489-44-02.
18 мкр., ул. Грибная, 15 сот., ц. 1 млн р. Т. 8-932- �

325-80-82.
БСИ-2, 5 сот., ц. 180 т.р. Т. 8-922-475-86-91. �
Г. Тюмень, 3 км + 500 м дороги по Москов. трак- �

ту, 10 сот., огорожен, септики, свет, ц. 1 млн 200 т.р. 
Т. 8-982-905-47-77.

Д. Башкова, Уват. тракт, 12 сот., ц. 400 т.р.  �
Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

Д. Винокурова, ул. Придорожная, 12 сот., на- �
сажд., ц. 270 т.р. Т. 8-908-867-09-06. 

Д. Куларова, Ваг. р-н, 50 сот., дом из бруса 6х6,  �
насажд. Т. 8-999-540-09-75.

Д. Ломаева, 30 сот. Т. 8-982-922-92-01. �
Д. Ломаева, Уват. тракт, ул. Восточная, 11 сот.,  �

коммуникации, ц. 270 т.р. Т. 8-932-325-80-82.
Д. Ломаева, Уват. тракт., 54 кв.м, 24 сот., ц. 1 млн  �

500 т.р. Т. 8-922-480-24-38.
Д. М. Зоркальцева, 12 сот., насажд., свет, ком- �

муникации рядом. Т. 8-912-929-56-02. 
Д. М. Зоркальцева, 17,5 сот. Т. 8-912-387-57-14. �
Д. Панушкова, 20 сот., постройки, вагон жилой,  �

насажд., свет, вода рядом. Т. 8-982-976-53-21, 
8-919-936-42-00.

Д. Преображенка, 10 сот. Т. 8-912-387-51-99. �
Д. Сабанаки, 15 сот., пустой. Т. 8-919-948-96-85. �
Д. Турба, 2 уч. по 16 сот. Т. 8-952-341-75-40. �
Кооп. "Виктория-2", 10 сот., р-н ДОЗа, ц. 120 т.р.  �

Т. 8-982-942-42-22.
Кооп. "Заречное", ул. Веселая, 9,3 сот.,  �

ц. 130 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
Мкр. Анисимова, 7 сот. Т. 8-982-901-03-07. �
Мкр. Ершовка, 11 сот., газ, ц. 650 т.р. Т. 8-922- �

480-24-38.
Мкр. Жуковка, 22 сот., без ремонта, свет, вода,  �

газ. Т. 8-982-934-55-18.
Мкр. Иртышский, ул. Радужная, № 3, 15 сот.  �

Т. 24-18-04, 8-912-399-43-37.
Мкр. Менделеево, ул. Корчагинцев, 14 сот.,  �

фундам. блоки, насажд., разр. на строит-во. 
Т. 8-982-942-66-21, 24-46-34.

П. Сибиряк, Абалак. тракт, ул. Озерная, 20 сот.  �
Т. 8-922-475-86-91, Татьяна.

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. �
Р-н Жуковского водозабора, 13 сот. Т. 8-919- �

929-73-29, 8-919-932-53-43.
С. Абалак, Абалак. тракт, ул. Северная, 15,5  �

сот., баня недостр. Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.
С. Абалак, у пруда, 11 сот., все сети централиз.,  �

ц. 650 т.р. Т. 8-902-815-11-38.
С. Вагай, Ваг. тракт, ул. Кирова, 7 сот., комму- �

никации рядом, ц. 250 т.р., торг. Т. 8-922-470-21-03, 
Зульфия.

С. Карачино, 11 сот. Т. 8-902-850-63-48, 8-982- �
903-37-81.

С. Преображенка, 12 сот., гараж 50 кв.м,  �
вода, газ, ц. 650 т.р. Т. 8-902-850-42-96.

Ул. Алябьева, 13 сот., ц. 500 т.р., рассрочка  �
или меняю на а/м. Т. 8-982-983-40-84.

Ул. Большакова, 14 сот., коммуникации,  �
ц. 600 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

Ул. Дзержинского, 6,1 сот., ц. 700 т.р., торг.  �
Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.

Ул. Кондинская, 8 сот. Т. 8-908-872-49-12. �
Ул. Октябрьская, 9 сот. Т. 8-982-981-65-56. �
Ул. Слесарная, 12 сот., все коммуникации,  �

ц. 500 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

ÃÀÐÀÆÈ
ГК "Алтай", свет, охрана; ГК "Богатырь", 30 кв.м,  �

свет, охрана. Т. 8-982-966-99-00.
ГК "Березка", 24 кв.м, свет, яма, охрана.  �

Т. 8-982-969-39-01.
ГК "Березка", 2 ямы, свет, охрана. Т. 8-922-481- �

58-71.
ГК "Березка", 23 кв.м, свет, с/яма, охрана,  �

ц. 180 т.р. Т. 8-919-948-45-84.
ГК "Березка", на 2 а/м, 2 ямы, ц. 300 т.р. Т. 8-908- �

872-41-23.
ГК "Богатырь", 18 кв.м, яма, свет, в/наблюд.  �

Т. 8-919-936-33-55.
ГК "Ермак", 6х4, подвал. Т. 8-922-481-49-41. �
ГК "Заря", 24 кв.м, свет, яма. Т. 8-919-950-79-27,  �

8-919-950-79-27.
ГК "Заря", 5х10, о/яма, свет, охрана, ц. 280 т.р.  �

Т. 8-912-991-85-51.
ГК "Заря", 6х4, о/яма, ворота под "ГАЗель".  �

Т. 8-982-905-60-00.
ГК "Заря", охрана, свет, о/яма. Т. 8-922-261-43-52. �
ГК "Заря", охрана, свет, ц. 250 т.р. Т. 8-919-927- �

63-05.

ГК "Заря", яма, ц. 180 т.р. Т. 8-912-077-88-34. �
ГК "Меридиан", срочно. Т. 8-919-954-27-54. �
ГК "Мотор", яма, свет, охрана, ц. 55 т.р. Т. 8-982- �

975-94-25.
ГК "Протектор", 36 кв.м, яма. Т. 8-982-981-07-03,  �

8-982-934-40-84.
ГК "Речник-1", мкр. Иртышский, ворота 2,5х3,30.  �

Т. 8-952-343-84-58.
ГК "Речник-3". Т. 8-922-008-13-90. �
ГК "Сигнал", яма, свет. Т. 8-982-917-06-46. �
ГК "Сирена", 20 кв.м, яма, свет, охрана,  �

ц. 190 т.р. Т. 8-912-999-45-03.
ГК "Сталкер", 2 совмещ. по 24 кв.м, выс. ворота.  �

Т. 8-961-209-02-22, 8-922-042-48-38.
ГК "Сталкер", 24 кв.м, без ямы, ц. 150 т.р.  �

Т. 8-912-994-20-21.
ГК "Сталкер", 32 кв.м, яма, охрана. Т. 8-982-914- �

97-98.
ГК "Сталкер", 6х9, высокий, свет, охрана, 2 ямы,  �

ц. 400 т.р., торг. Т. 8-982-981-36-21.
ГК "Сталкер", ц. 150 т.р., торг; ГК "За рулем",  �

ц. 180 т.р., торг. Т. 8-922-483-15-33.
ГК "Тишина", 24 кв.м, свет, охрана; метал., 8х3,5,  �

под "ГАЗель". Т. 8-982-269-71-95, 8-919-937-98-67.
ГК "ТЭЦ-Авто", срочно. Т. 8-919-949-31-11. �
ГК "Электрон". Т. 8-908-871-07-08, 8-919-938- �

75-87.
ГК "Энергетик", яма, свет, охрана. Т. 8-952-724- �

53-63.
ГК "Энергетик", яма, ц. 320 т.р., торг. Т. 8-908- �

870-94-72.
ГК "Энергетик-1", ц. 600 т.р., торг. Т. 8-904-875- �

21-31.
ГК "Энергия", 18 мкр., без ямы, ц. 100 т.р.  �

Т. 8-982-940-20-84.
МЕТАЛЛИЧ., 3х6х2,5, ц. 15 т.р. Т. 8-982-781- �

27-96.
МЕТАЛЛИЧ., разборный, заводской, ц. 40 т.р.  �

Т. 8-908-872-94-12.
Ул. С. Ремезова, 45Г, 24 кв.м. Т. 8-922-480- �

67-03.
Ул. Строителей, 9В, террит. "Строймеханиза- �

ции". Т. 8-922-263-91-30.

ÄÀ×È
Д. Потапова, 10 сот., дом, баня, теплица,  �

ц. 400 т.р. Т. 8-982-941-79-65.
Кооп. "Биолог", 6 сот., вода, свет, домик, тепли- �

цы, ц. 200 т.р. Т. 8-982-909-74-62.
Кооп. "Биолог", 6 сот., дом, баня, теплица, на- �

сажд., свет, вода. Т. 8-952-678-89-48.
Кооп. "Ветеран", Пионерная база, 10 сот., вода,  �

свет, насажд. Т. 8-908-836-96-72, 8-912-383-61-36.
Кооп. "Виктория", Юрты Иртышат., дом, баня,  �

насажд. Т. 8-904-877-98-89, 26-03-58.
Кооп. "Виктория-3", 14 сот., пустой, ц. 250 т.р.  �

Т. 8-982-975-94-25.
Кооп. "Виктория-3", 6 сот., дом, баня, свет, вода,  �

насажд., возм. прописка. Т. 8-982-923-60-94.
Кооп. "Виктория-3", ул. 1-я Садовая, 7,4 сот.,  �

баня, теплица, свет, вода, насажд. Т. 8-922-489-
62-94.

Кооп. "Возраждение", 7 сот., вагончик, насажд.  �
Т. 8-919-955-13-23.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., насажд. Т. 8-982- �
773-47-62.

Кооп. "Дружба", 5 сот., насажд. Т. 8-922-488-09- �
01, 8-919-936-84-64.

Кооп. "Заречное", 12 сот., дом, баня, колодец,  �
теплицы, постройки, насажд., ц. 400 т.р., торг. 
Т. 8-950-499-32-15.

Кооп. "Заречное", 7 сот. Т. 8-919-936-33-55. �
Кооп. "Заречное", 7 сот., свет, вода, ц. 70 т.р.,  �

торг. Т. 8-982-933-11-57.
Кооп. "Заречное", 7,5 сот., дом с манс., колодец,  �

свет, ц. 270 т.р. Т. 8-919-934-16-72.
Кооп. "Здоровье", под горой, домик, колодец,  �

насажд., теплица с урожаем. Т. 8-919-950-14-06.
Кооп. "Зоренька", 5 сот., дом 2-эт., 60 кв.м,  �

обшит сайдингом, внутренняя современная 
отделка, забор из сайдинга, свет, вода, част. на-
сажд., возм. прописка. Т. 8-908-872-77-78.

Кооп. "Зоренька", 5 сот., дом, баня, свет, вода,  �
насажд. Т. 8-952-674-57-57.

Кооп. "Зоренька", 6 сот., ц. 35 т.р. Т. 8-919-925- �
56-28.

Кооп. "Колос", 36 кв.м, 14 сот., ц. 750 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Кооп. "Лотос", 8 сот., вода, свет, пустой,  �
ц. 350 т.р. Т. 8-922-042-68-88.

Кооп. "Лотос", 8,5 сот. Т. 8-952-343-84-58. �
Кооп. "Майский", 17 сот., насажд. Т. 8-950-494- �

36-09.
Кооп. "Механизатор", 5 сот., ц. 280 т.р. Т. 8-902- �

624-45-79.
Кооп. "Механизатор", Уват. тракт, 20 кв.м,  �

5,5 сот., дом, баня, ц. 410 т.р. Т. 8-922-480-24-38.
Кооп. "Механизатор", Уват. тракт, 20 кв.м, дом,  �

баня, свет, вода, теплица, ц. 410 т.р. Т. 8-922-472-
57-17.

Кооп. "Мичуринец", р-н ЗКСМ, 6 сот., кирп., баня,  �
насажд. Т. 8-908-868-05-37.

Кооп. "Мостовик", 6 сот., домик, насажд,  �
ц. 25 т.р. Т. 8-952-673-67-82.

Кооп. "Мостовик", в р-не Винокурова. Т. 8-919- �
938-13-54.

Кооп. "Прибрежный", под горой, 6 сот., дом, те- �
плица, ц. 30 т.р. Т. 8-919-953-81-03.

Кооп. "Природа", 5 сот., дом 2-эт., ц. 350 т.р.,  �
торг, или сдам в аренду. Т. 8-982-548-31-13, 8-912-
928-21-89.

Кооп. "Природа", 7 сот. Т. 8-912-386-11-21. �
Кооп. "Природа", 7,5 сот. Т. 8-922-049-23-96.  �
Кооп. "Природа", ул. Центральная, 5 сот., дерев.  �

дом, колодец, насажд. Т. 8-982-932-06-74.
Кооп. "Родничок", 18 сот., свет, вода, ц. 500 т.р.  �

Т. 8-922-001-92-66.
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. "Транспортный строитель", 10 сот., дом  �
2-эт., насажд., ц. 250 т.р., торг. Т. 8-919-951-27-08, 
8-912-388-46-11.

Кооп. "Транспортный строитель", Уват. тракт, ул.  �
Лесная, 9 сот., насажд., баня, теплицы, ц. 530 т.р. 
Т. 8-922-470-21-03.

Кооп. "Энергостроитель". Т. 8-922-471-32-53. �
Кооп. "Якорек", 6 сот., домик, свет, вода,  �

ц. 250 т.р. Т. 8-919-937-98-67.
Кооп. "Якорек", 9 сот., домик 4х9, теплицы, свет,  �

скважина, ц. 250 т.р., торг. Т. 8-919-927-63-05.
Кооп. "Якорек". Т. 8-919-932-01-87. �
Пионерная база, 9 сот., колодец, вагончик, свет,  �

газ, ц. 190 т.р., торг. Т. 8-982-946-45-26.

ÊÓÏËÞ
Дачный участок в р-не Жуковского водозабора.  �

Т. 8-982-905-78-12.

ÌÅÍßÞ
Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ 

7 мкр., 4/9, 41 кв.м, на м/семейку 30 кв.м, с ва- �
шей допл. Т. 8-919-926-40-18.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр., д. 36, 4/9, 30 кв.м, на 2-, 3-комн. кв. с  �

допл., или продам. Т. 8-919-949-31-00.
15 мкр., д. 37, студия, 25 кв.м, 9/16, на 2-комн.  �

кв. с лифтом, с нашей допл. Т. 8-982-905-78-12.
15 мкр., студия, 23 кв.м, 2/16, на 1-, 2- комн. кв.  �

Т. 8-922-478-23-63.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
Ул. 3-я Северная, д. 20, 60 кв.м, 3/5, на 1-комн.  �

кв. Т. 8-922-479-94-45.
Ст. "Пурпе-1", ЯНАО, 70 кв.м, благ., на 1-комн.  �

кв. в Тобольске, без допл., или продам. Т. 27-69-95, 
8-961-211-04-15.

ÐÀÇÍÎÅ
Дом в кооп. "Лесовичок", благ., на а/м не позд- �

нее 2012 г.в., с вашей допл. Т. 8-922-489-67-17.
Дом под горой, на 1-комн. кв. или м/семейку,  �

или продам. Т. 8-922-399-95-59. 

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

6 мкр., д. 40, част. мебл., ремонт, опл. 7 т.р.  �
Т. 8-958-150-60-93.

Гараж 3х5, ул. 4-я Северная, у д. 33. Т. 8-982- �
905-77-98.

Гараж в 6 мкр. Т. 8-912-390-40-80. �
Гараж, ул. Ремезова, 113В. Т. 8-912-926-85-64. �
Дом в п. Прииртышский, мебл., вода, газ, баня,  �

опл. 7,5 т.р. + счетчики. Т. 8-958-885-24-29.
Дом в с. Ворогушино. Т. 8-982-902-60-87. �
Дом мкр. Защитино, 400 кв.м, 4 эт., 10 сот.  �

Т. 8-982-782-90-67.
Участок в кооп. "Виктория-2", Ваг. тракт, 5 сот., с  �

послед. выкупом. Т. 8-982-977-89-61.

ÊÎÌÍÀÒÛ 
4 мкр., д. 29Б, 24 кв.м, мебл., ремонт, опл. 10 т.р.  �

Т. 8-912-077-88-34.
4 мкр., д. 29Г, есть все, на длит. срок. Т. 8-908- �

871-19-94.
6 мкр., 12 кв.м, на длит. срок. Т. 8-912-397-93-53. �
6 мкр., д. 120Б, есть все, опл. 800 р./сут. Т. 8-982- �

976-69-52.
6 мкр., д. 120Г, опл. 7 т.р. Т. 8-982-927-31-95. �
6 мкр., д. 120Д, 13 кв.м, мебл., душ. кабина, опл.  �

8 т.р. Т. 8-904-473-64-38.
6 мкр., д. 120Д, 27 кв.м, част. мебл., на длит.  �

срок, опл. 12 т.р. Т. 8-982-782-73-81.
6 мкр., д. 120Е, есть все, на длит. срок, опл. 6 т.р.  �

Т. 8-912-389-80-62.
6 мкр., д. 120Е, есть все, санузел. Т. 8-982-900- �

56-43.
6 мкр., д. 40, 18 кв.м, мебл., опл. 8 т.р. Т. 8-919- �

948-45-84.
6 мкр., д. 41, 12 кв.м, есть все, на длит. срок,  �

опл. 6 т.р. Т. 8-919-949-98-63.
6 мкр., д. 41, 12 кв.м, можно с послед. выкупом.  �

Т. 8-919-934-91-78.
6 мкр., д. 41, 18 кв.м, есть все, на длит. срок,  �

ц. 8,5 т.р. Т. 8-982-789-60-01.
6 мкр., д. 42, 19 кв.м, вода, опл. 8 т.р. Т. 8-919- �

935-43-87.
6 мкр., д. 43, 18 кв.м, мебл., на длит. срок, опл.  �

8 т.р. Т. 8-950-495-93-38, 8-919-941-80-48.
6 мкр., д. 43, мебл. Т. 8-982-974-39-13. �
6 мкр., д. 43, на длит. срок, опл. 6 т.р. Т. 8-919- �

948-83-90.
6 мкр., д. 47, есть все, на длит. срок. Т. 8-982- �

901-28-75.
6 мкр., д. 47, есть все. Т. 8-919-922-50-78. �
6 мкр., есть все, с/у, посут. Т. 8-919-954-81-22.  �
6 мкр., мебл., на длит. срок. Т. 8-952-346-95-84. �
8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-902-624-54-41. �
8 мкр., д. 1, опл. 9 т.р. Т. 8-982-918-09-19. �
В 2-комн. кв., 6 мкр. Т. 8-912-390-40-80. �
В 2-комн. кв., ул. С. Ремезова, мебл., опл. 5 т.р.  �

Т. 8-932-322-34-30.
В 3-комн. кв., 10 мкр., прож. без хозяев, опл.  �

6 т.р. Т. 8-982-985-29-71.
В 3-комн. кв., 7 мкр., прож. с хозяйкой. Т. 8-982- �

938-66-38, 29-44-98.
В 3-комн. кв., пер. Сибирский, мужчине, на длит.  �

срок. Т. 8-922-395-55-41. 
В 4-комн. кв., г. Тюмень, ул. Н. Зелинского,  �

14 кв.м + 5 кв.м кухня, немебл. Т. 8-982-900-18-77.
Г. Тюмень, 14 кв.м. Т. 8-982-782-09-76. �
Мкр. Иртышский, д. 6, опл. 6 т.р. Т. 8-912-391-64-43. �

Ул. Знаменского, д. 62Е, есть все. Т. 8-982-906- �
36-05.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 23 кв.м, немебл., опл. 9 т.р.  �

Т. 8-906-820-74-89.
6 мкр., д. 28А, есть все, опл. 9 т.р. Т. 8-922-078- �

03-76.
6 мкр., д. 28А, мебл. Т. 25-29-03, 8-982-783-00-23. �
6 мкр., д. 28А, мебл. Т. 8-982-915-05-67. �
6 мкр., д. 28А, на длит. срок, есть все. Т. 8-919- �

958-12-91.
6 мкр., д. 28А, на длит. срок, опл. 9 т.р. Т. 8-912- �

398-84-05.
6 мкр., д. 28А, на длит. срок. Т. 8-919-954-32-37. �
6 мкр., д. 28А, опл. 800 р./сут. Т. 8-982-913-96-98. �
6 мкр., д. 28А, част. мебл., на длит. срок, опл.  �

8 т.р. Т. 8-912-388-73-44.
7 мкр., на длит. срок, семье, опл. 12 т.р. Т. 8-982- �

775-96-84.
7 мкр., опл. 800 р./сут., почас. Т. 8-982-937-39-46. �
9 мкр., 36 кв.м, есть все, Интернет. Т. 8-982-913- �

51-99.
9 мкр., д. 18А, 30 кв.м, мебл., на длит. срок, есть  �

все. Т. 8-958-259-81-50.
9 мкр., д. 22А, мебл., опл. 10 т.р. Т. 8-912-990- �

46-89.
Мкр. Иртышский, 18 кв.м, 5/5. Т. 8-982-917-06-46. �

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., посут. Т. 8-950-489-47-28. �
3а мкр., д. 5, на длит. срок, есть все. Т. 8-912- �

383-97-45.
3б мкр. Т. 8-982-922-05-62. �
3б мкр., д. 19, мебл., опл. 10 т.р. + счетчики.  �

Т. 8-919-926-41-43.
3б мкр., д. 21, част. мебл. Т. 8-922-073-86-90. �
3б мкр., студия, 42 кв.м, на длит. срок, есть все,  �

опл. 11,9 т.р. Т. 8-902-850-86-62, 8-950-498-62-19, 
веч.

4 мкр., д. 36/1, 37 кв.м, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-950-481-05-45.

4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-904-889-70-32. �
4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-919-948-51-70. �
4 мкр., мебл., на длит. срок, семье. Т. 8-912-398- �

48-64.
4, 15 мкр. Т. 8-912-926-85-64. �
4, 15 мкр., есть все, опл. от 800 р./сут., почас.  �

Т. 8-982-130-16-00.
4, 7 мкр. Т. 8-932-329-20-42. �
7 мкр. д. 17, опл. 12 т.р. Т. 8-982-926-97-93. �
7 мкр., 5/10, есть все, опл. 13 т.р. Т. 8-952-682- �

98-74.
7 мкр., д. 16, есть все, семье, на длит. срок, опл.  �

15 т.р. Т. 34-81-05, 8-922-073-01-13.
7 мкр., д. 39, мебл. Т. 8-982-922-28-05. �
7 мкр., д. 45, есть все, на длит. срок. Т. 8-912- �

994-20-21.
7 мкр., д. 47, на длит. срок, опл. 13 т.р. Т. 8-912- �

396-76-72, 8-982-919-17-80.
7 мкр., д. 47, на длит. срок. Т. 8-919-941-23-73. �
7 мкр., есть все, на длит. срок, опл. 11 т.р.  �

Т. 8-999-547-66-04.
7 мкр., мебл. Т. 8-919-926-40-72. �
7 мкр., опл. 800 р./сут., почас. Т. 8-982-928- �

78-77.
7а мкр., 1/9, мебл., на длит. срок, опл. 10 т.р. +  �

ком. услуги. Т. 8-922-043-28-02.
7а мкр., 40 кв.м, на длит. срок, опл. 11 т.р. + ком.  �

услуги. Т. 8-919-959-95-49.
7а мкр., д. 21А, есть все, на длит. срок, опл.  �

13 т.р. Т. 8-908-875-25-18.
7а мкр., д. 24, немебл., на длит. срок, семье без  �

детей, опл. 10 т.р. Т. 8-912-391-64-43.
7а мкр., мебл., быт. техника, на длит. срок.  �

Т. 8-982-946-22-69.
7а мкр., студентам на учеб. год. Т. 8-982-926- �

94-05.
8 мкр., есть все, Wi-Fi, посут. Т. 8-912-929-25-74. �
8 мкр., мебл., есть все. Т. 8-982-927-26-31. �
8 мкр., мебл., посут. Т. 8-909-737-62-82. �
8 мкр., мебл., посут. Т. 8-912-385-55-16. �
8 мкр., част. мебл. Т. 8-982-975-54-24. �
9 мкр., 30 кв.м, 3 эт., част. мебл., опл. 13 т.р. +  �

ком. услуги. Т. 8-912-388-42-22.
9 мкр., д. 11, 37 кв.м. есть все, в/наблюдение,  �

опл. 18 т.р. Т. 8-904-873-54-44.
9 мкр., д. 16А, на длит. срок, есть все. Т. 8-908- �

866-50-61.
9 мкр., д. 20, есть все, на длит. срок, опл. 14 т.р.  �

Т. 8-922-078-03-76.
9 мкр., д. 20, опл. 12 т.р. Т. 8-982-902-60-87.  �
9 мкр., д. 20А, опл. 12 т.р. + счетчики. Т. 8-982- �

918-09-19.
9 мкр., д. 37, на длит. срок. Т. 8-982-910-35-69. �
9 мкр., д. 5Б, есть все. Т. 8-982-911-69-37. �
9 мкр., есть все, на длит. срок, опл. 18 т.р.  �

Т. 8-961-201-16-90.
9 мкр., есть все, опл. 10 т.р. Т. 8-982-900-18-77. �
9 мкр., мебл., опл. 9 т.р. + ком. усл. Т. 8-912-999- �

21-23.
9 мкр., на длит. срок. Т. 8-922-048-87-86. �
9 мкр., на длит. срок. Т. 8-982-917-93-51, 8-950- �

488-88-65.
9, 15 мкр., есть все, опл. от 800 р./сут., почас.  �

Т. 8-982-132-35-02.
10 мкр., 27 кв.м, мебл., опл. 13 т.р. Т. 8-904-473- �

64-38.
10 мкр., 33 кв.м, мебл., на длит. срок, опл. 10 т.р.  �

+ счетчики. Т. 8-932-471-62-54.
10 мкр., д. 10, мебл., опл. 10 т.р. + ком. усл.  �

Т. 8-982-940-20-84.
10 мкр., д. 7, мебл., на длит. срок, опл. 12 т.р.  �

Т. 8-922-481-49-41.
10 мкр., на длит. срок, част. мебл. Т. 8-919-946- �

99-55.
15 мкр. Т. 8-982-988-54-68. �
15 мкр., д. 33, студия, ремонт, есть все, опл.  �

18 т.р. Т. 8-952-676-29-16. 



стр. 17Городская еженедельная газета "Šnank|qj - qndeiqŠbhe"  №23 (1280) июнь 2020 г.

Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

АВТОМОЙЩИЦЫ, опыт приветствуется.  �
Т. 25-03-03, 8-912-392-05-70.

АВТОСЛЕСАРЬ, автомойщики, авто- �
электрик, опыт желателен, в а/центр "Авто-
лайф". Т. 27-07-25.

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

АДМИНИСТРАТОР-контролер, можно  �
без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-969-807-37-31.

АДМИНИСТРАТОР в организацию, сту- �
денты, пенсионеры приветствуются, опл. 
25 т.р. Т. 8-906-820-39-37.

АДМИНИСТРАТОР дежурный, на пропу- �
ски, опл. до 35 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

АРХИВАРИУС-библиотекарь, можно без  �
опыта, опл. 32 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

АССИСТЕНТ руководителя, опл. 44 т.р.  �
Т. 8-919-924-71-01.

ВОДИТЕЛИ кат. "В", "С", "С, Е", с картой  �
тахографа. Т. 39-60-99.

ВОДИТЕЛИ на самосвалы МАN, в  �
ХМАО-Югра, наличие карты на тахограф 
СКЗИ; проезд, билеты, проживание, пита-
ние предоставляется, з/п 75 т.р.; стаж ра-
боты приветствуется. Т. 8 (3462) 68-04-88, 
8-912-818-04-88, 8-909-048-07-48.

ВОДИТЕЛЬ на "ГАЗель". Т. 8-922-269- �
64-54.

ВОДИТЕЛЬ-экспедитор кат. "С", соц. �
пакет; грузчик, 5/2, вечерний с 19.00, кла-
довщик, 2/2. Т. 8-922-072-34-78.

ГОРНИЧНАЯ, повар, кух. работник,  �
уборщица. Т. 8-922-003-87-77, 8-965-770-
61-72.

ДЕЖУРНЫЙ диспетчер смены, опл.  �
1 т.р./день. Т. 8-904-497-94-98.

ДИЗАЙНЕР-конструктор, желат. с опы- �
том работы на мебельном производ-
стве. Т. 22-61-22.

ДИСПЕТЧЕР в частное охранное пред- �
приятие. Т. 8-950-480-22-20. 

ДИСПЕТЧЕР, утро/вечер, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-904-497-94-98.

ДОКУМЕНТОВЕД в офис, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-982-911-42-30.

ДОКУМЕНТООБРАБОТЧИК, активные  �
пенсионеры приветствуются, опл. от 7 т.р. - 
10 т.р./в неделю. Т. 8-963-070-18-18.

ЗАВЕДУЮЩАЯ, з/п 40 т.р.; продавец- �
консультант в магазин з/ч, шины, диски, з/п 
40 т.р.; мастер-приемщик на СТО, з/п 40 т.р.; 
слесарь в шиномонтажную мастерскую, з/п 
40 т.р.; менеджер по продажам, 5/2, з/п 25 
т.р. Т. 27-47-47, доб. 100, 106, 107, 8-919-
953-37-75, 8-919-928-99-24.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя, можно  �
офицеру запаса, опл. 55 т.р. Т. 8-932-625-
68-08.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя, с юриди- �
ческим образов., опл. 68 т.р. Т. 8-982-779-
17-61.

КАДРОВИК, можно без опыта, опл. ста- �
бильная от 35 т.р. + премия. Т. 8-963-070-
18-18.

КОНДИТЕР, пекарь, продавцы, технолог,  �
заведующая производством. Т. 22-73-63, 
8-912-380-25-83.

КОНТРОЛЕРЫ, в ТК "Ермак". Т. 8 (3456)  �
24-89-25, 8-958-255-06-41.

МАЛЯР-жестянщик, желат. с опытом,  �
на СТО "Кузовной цех", возможна вахта. 
Т. 8-912-926-85-64.

МЕНЕДЖЕР региональный (с авто), опл.  �
70-90 т.р. Т. 8-963-070-18-18.

МЕНЕДЖЕР, для ведения и развития  �
групп в соц. сетях, продукты питания. 
Т. 8-982-783-67-46, 27-13-33.

МЕТОДИСТ-архивариус, оплата 36 т.р.  �
Т. 8-969-807-37-31.

МЕТОДИСТ в офис, с медицинским об- �
разов., опл. 35 т.р. Т. 8-912-400-13-57.

МОДЕЛИ на бесплатные стрижки под  �
присмотром мастера. Т. 8-982-911-40-14.

МОЙЩИЦА посуды - уборщица. Т. 8-919- �
927-71-36.

МОНТАЖНИК ПВХ-конструкций. �
Т. 8-912-383-86-47.

ОПЕРАТОР лесного манипулятора.  �
Т. 8-904-482-25-24, 8-902-850-48-58.

ОПЕРАТОР на входящие звонки, опл. 28  �
т.р. Т. 8-969-807-37-31.

ОПЕРАТОР на склад, опл. 35 т.р. Т. 8-905- �
925-99-53.

ОПЕРАТОР по документам, можно без  �
опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-932-625-68-08.

ОПЕРАТОР ЧПУ (мебельное произ- �
водство) в производственный цех, сроч-
но. Т. 8-912-383-86-47.

ОХРАННИК - помощник руководителя,  �
2/2, 3/3, 4/4, опл. 42 т.р. Т. 8-923-585-25-88, 
Анна Павловна.

ОХРАННИК лицензированный, работа  �
посут. Т. 8-922-043-34-73.

ПАРИКМАХЕР, мастер маникюра, в са- �
лон красоты "Эконом". Т. 8-982-904-56-67.

ПАРИКМАХЕР, мастер маникюра.  �
Т. 8-922-265-28-33.

ПЕДАГОГ, для работы в офисе, опл.  �
37 т.р. Т. 8-961-743-61-61.

ПОВАР, помощник повара, горничная,  �
дворник. Т. 8-922-481-57-24.

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

ПОМОЩНИК архивариуса, студенты,  �
пенсионеры приветствуются, можно без 
опыта, опл. 20 т.р. Т. 8-906-820-39-37.

ПОМОЩНИК бухгалтера, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-982-911-42-30.

ПОМОЩНИК руководителя по АХЧ, опл.  �
55 т.р., срочно. Т. 8-905-925-99-53.

ПОМОЩНИК руководителя, можно без  �
опыта, опл. 70 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ПОМОЩНИЦА по хоз-ву, для работы в  �
огороде. Т. 8-982-948-32-28.

ПРОДАВЕЦ-кассир. Т. 8-905-823-76-76. �

ПРОДАВЕЦ в ларек с рыбой на трас- �
су, вахта, пенсионный возраст привет-
ствуется. Т. 8-922-044-22-84.

ПРОДАВЕЦ в магазин автозапчастей.  �
Т. 24-24-44.

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

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Все объявления о вакансиях публикуются 
в газете "Тобольск-qnдействие" на платной основе. 
Стоимость объявления, содержащего не более 10 слов, - 100 рублей. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ.-ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. 
ОБЕД С 12.00 ДО 13.00

27-59-30

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

15 мкр., д. 37, студия, 25 кв.м, опл. 13 т.р. + счет- �
чики. Т. 8-982-905-78-12.

15 мкр., есть все, на длит. срок, опл. 13 т.р.  �
Т. 8-982-924-56-52.

15 мкр., мебл. Т. 8-922-482-72-64. �
15 мкр., мебл., опл. 13 т.р. Т. 8-909-741-78-42. �
15 мкр., студия, есть все, на длит. срок. Т. 8-922- �

266-56-59.
15 мкр., студия, мебл., кондиционер. Т. 8-912- �

922-67-68.
15 мкр., студия, опл. 10 т.р. Т. 8-982-913-47-75. �
Мкр. Иртышский, д. 14, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-919-949-22-09.
Мкр. Иртышский, на длит. срок. Т. 8-919-944- �

13-44.
Мкр. Менделеево, есть все. Т. 8-912-387-97-90. �
Мкр. Менделеево, немебл., на длит. срок.  �

Т. 8-982-914-32-40.
Пер. Рощинский, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-912-928-67-20.
Ул. 3-я Северная, д. 20. Т. 8-922-479-94-45. �
Ул. 3-я Северная, ремонт. Т. 8-912-927-94-83. �
Ул. 4-я Северная, д. 8, 40 кв.м, есть все; 15 мкр.,  �

студия, 18 кв.м, есть все. Т. 8-982-944-10-64.
Ул. 4-я Северная, есть все. Т. 8-909-739-11-91. �
Ул. Декабристов, д. 29, есть все, опл. 10 т.р. +  �

ком. услуги. Т. 8-982-775-87-03.
Ул. Октябрьская, есть все. Т. 8-922-045-91-48. �

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi. Т. 8-982-901- �

03-79.
3б мкр., есть все. Т. 8-908-865-46-70. �
4 мкр., 42 кв.м. Т. 8-967-383-59-23. �
4 мкр., д. 1, есть все, на длит. срок. Т. 8-912-383- �

97-45.
4 мкр., д. 5, на длит. срок, есть все, опл. 17 т.р. +  �

счетчики. Т. 8-912-391-96-22.
4 мкр., на длит. срок. Т. 8-919-926-68-04. �
6 мкр., д. 4, мебл. Т. 8-912-996-94-61. �
6 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-912-927- �

01-64.
7 мкр., д. 26, есть все, на длит. срок. Т. 8-982- �

131-20-16.
7 мкр., есть все, ремонт, опл. 20 т.р. Т. 8-982- �

773-47-62.
7 мкр., есть все. Т. 8-922-042-91-02. �
7 мкр., есть все. Т. 8-922-396-15-97. �
7 мкр., семье, есть все, на длит. срок. Т. 8-919- �

927-56-18.
7а мкр., д. 15, мебл., на длит. срок. Т. 8-952-682- �

63-77.
7а мкр., д. 16А, 5/9, 51 кв.м, есть все, Wi-Fi, опл.  �

20 т.р. Т. 8-952-676-29-16.
7а мкр., д. 21, част. мебл., опл. 12 т.р. + счетчики.  �

Т. 8-922-483-54-63.
7а мкр., д. 22, мебл. Т. 8-919-936-04-53. �
7а мкр., д. 23, есть все. Т. 8-992-306-49-96. �
7а мкр., д. 6, мебл., опл. 12 т.р. Т. 8-919-926- �

41-43.
7а мкр., есть все, опл. 15 т.р. Т. 8-919-930- �

42-29.
7а мкр., есть все, опл. 18 т.р. Т. 8-982-938- �

87-28.
7а мкр., мебл., быт. техника, на длит. срок.  �

Т. 8-919-947-71-11.
7а мкр., на длит. срок, есть все. Т. 8-922-047- �

55-67.
8 мкр., д. 16, ремонт, мебл., на длит. срок, се- �

мье. Т. 8-912-990-82-60.
8 мкр., д. 8, есть все, опл. 16 т.р. Т. 8-922-045- �

77-62.
8 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-912-395-76-11. �
8 мкр., мебл., кондиционер. Т. 8-912-925-35-78. �
8 мкр., немебл., на длит. срок, семье. Т. 8-922- �

481-31-26.
8 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi. Т. 8-912-929- �

25-74.
8 мкр., ремонт, есть все, кондиционер, бойлер.  �

Т. 8-912-922-67-68.
9 мкр., д. 15, студентам или семейным без де- �

тей, опл. 14 т.р. Т. 8-922-262-68-91.
9 мкр., д. 27, на длит. срок, опл. 15 т.р. Т. 8-912- �

927-65-84.
9 мкр., мебл. Т. 8-982-914-97-98. �

ПРОДАВЕЦ-консультант, опл. 35 т.р.  �
Т. 8-982-779-17-61.

РАБОЧИЕ, можно семейная пара, в фер- �
мерское хоз-во, с проживанием. Т. 8-982-
972-82-10, 8-992-302-72-13.

РАБОЧИЙ в цех, желат. с опытом  �
работы на мебельном производстве. 
Т. 22-61-22.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-919-936-46-27. �

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-982-968-45-84. �

РУКОВОДИТЕЛЬ направления, же- �
лательно с опытом административ-
ной работы, опл. 55 т.р. Т. 8-950-497-
53-14.

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего звена, опл.  �
60 т.р. Т. 8-982-911-42-30.

САДОВНИК-охранник, в парк "Ермако- �
во поле". Т. 8-958-255-06-41.

СЕКРЕТАРЬ-делопроизводитель, опл.  �
38 т.р. Т. 8-969-807-37-31.

СНАБЖЕНЕЦ управляющий АХЧ, опл.  �
70 т.р. Т. 8-969-807-37-31.

СОРТИРОВЩИК печатной продук- �
ции, опл. 850 руб./день. Т. 8-969-807-
37-31.

СОТРУДНИК в отдел кадров, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-932-625-68-08.

СОТРУДНИК в офис, с педагогиче- �
ским образов., опл. 35 т.р. Т. 8-919-924-
71-01.

СОТРУДНИК с функциями адми- �
нистратора, опл. 25 т.р. Т. 8-919-924-
71-01.

СПЕЦИАЛИСТ по снабжению на товары  �
повседневного спроса, опл. 48 т.р. Т. 8-950-
497-53-14.

СТОРОЖ. Т. 27-27-29.  �

СТРОИТЕЛИ, бригада. Т. 8-919-936- �
61-49.

ТАЙНЫЙ покупатель, можно без опыта,  �
опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

УПРАВЛЯЮЩИЙ складом, кладовщик,  �
можно без опыта, опл. 40 т.р. Т. 8-904-497-
94-98.

УСТАНОВИТЬ забор; вспахать дачный  �
участок. Т. 8-967-383-59-23.

УЧЕНИКИ на СТО. Т. 8-912-920-21-43. �

ШТУКАТУРЫ-отделочники. Т. 8-912-391- �
52-08.

ЭКОНОМИСТ по труду, токарь, водитель  �
кат. "В" и "Д", капитан-механик 1 гр. судов. 
Т. 22-40-05.

ЭКОНОМИСТ со знанием бухучета,  �
программы 1 С, опл. 37 т.р. Т. 8-950-497-
53-14.

ЭКОНОМИСТ, помощник руководителя  �
с экономическим в/о, опл. 45 т.р. Т. 8-963-
070-18-18.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
АДМИНИСТРАТОРА, работника ку- �

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

ВОДИТЕЛЯ, тракториста, машиниста  �
фронтального погрузчика. Т. 8-912-928-
96-04.

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

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

ПРОДАВЦА, студентка, на летнее время.  �
Т. 8-908-877-31-58.

СТОРОЖА, разнорабочего. Т. 8-982-935- �
81-66.

СТОРОЖА. Т. 8-982-945-59-84. �

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

Редакция не несет ответственность за содержание рекламных объявлений.

10 мкр., д. 16, есть все. Т. 8-912-394-31-97. �

10 мкр., д. 74, есть все, на длит. срок. Т. 8-919- �
929-09-74.

10 мкр., д. 86, 2 эт., 57 кв.м, есть все, опл. 23 т.р.  �
Т. 8-904-873-54-44.

10 мкр., есть все. Т. 8-922-268-18-68. �

10 мкр., есть все. Т. 8-952-347-64-16. �

10 мкр., мебл., есть все. Т. 8-950-488-80-61.  �

10 мкр., на длит. срок, семье. Т. 8-904-873- �
57-94.

15 мкр., д. 23, мебл., опл. 20 т.р. Т. 8-982-943- �
07-46.

Мкр. Иртышский, есть все, на длит. срок, опл.  �
10 т.р. Т. 8-982-941-37-61.

Мкр. Иртышский, есть все, опл. 15 т.р. Т. 8-919- �
934-36-26.

Мкр. Иртышский, ул. Заводская, на длит. срок.  �
Т. 8-982-777-92-59.

Мкр. Менделеево, 58 кв.м, немебл., на длит.  �
срок, семье. Т. 8-952-348-29-85.

Мкр. Южный, д. 1, опл. 9 т.р. + счетчики. Т. 8-908- �
866-93-22.

Пер. Знаменский, на длит. срок, мебл. Т. 8-919- �
958-50-96.

Пер. Рощинский, д. 58, есть все. Т. 8-919-926- �
41-72.

Пер. Рощинский, есть все, опл. 15 т.р. + счет- �
чики. Т. 8-912-997-91-11.

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

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

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

Ул. Октябрьская, на длит. срок, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-982-941-64-81.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., 61 кв.м, 8/9к, на длит. срок, есть все, опл.  �

15 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-920-83-21.
6 мкр., д. 37, есть все, на длит. срок. Т. 8-919- �

949-75-28.
7 мкр., д. 2. Т. 8-932-480-67-65. �

7а мкр., немебл., на длит. срок. Т. 8-919-927- �
56-18.

8 мкр., есть все, семье. Т. 8-963-450-01-50. �

8 мкр. Т. 8-919-934-59-83. �

8 мкр., д. 39, на длит. срок. Т. 8-919-928-30-14. �

9 мкр., есть все. Т. 8-919-955-83-91. �

10 мкр., д. 44, есть все, на длит. срок. Т. 8-912- �
391-76-67.

10 мкр., д. 67, на длит. срок. Т. 8-919-932-98-11. �

15 мкр., д. 30, мебл., Интернет, на длит. срок.  �
Т. 8-919-948-13-01.

15 мкр., есть все. Т. 8-950-499-24-32. �

Ст. "Пурпе-1", ЯНАО, благ. Т. 27-69-95, 8-961- �
211-04-15.

Ул. Революционная, д. 19, мебл., семье, на  �
длит. срок. Т. 8-982-907-53-28.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр., д. 99, на длит. срок, есть все. Т. 8-982- �

779-13-21.
7а мкр., д. 3, на длит. срок, семье, опл. 20 т.р.  �

Т. 8-966-764-69-83.
9 мкр., д. 21, есть все, на длит. срок, опл. 30 т.р.  �

Т. 8-908-878-91-11.
10 мкр., есть все. Т. 8-982-987-79-61. �

ÑÍÈÌÓ
1-, 2-комн. кв., желат. немебл., в пред. 10 т.р.  �

Т. 8-952-671-94-40.
1-комн. кв., можно без мебели, на длит. срок, не- �

дорого. Т. 8-919-937-05-07.
Дом в п. Прииртышский. Т. 8-912-995- �

61-67.
Дом под горой. Т. 8-908-877-38-08. �

Ð ÅÊËÀÌÀ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.05 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Модный приговор (6+).
10.50  Жить здорово! (16+).
12.10,  01.00, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Журавль в небе» (16+).
22.25  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.25  Вечерний Ургант (16+).
00.00  Познер (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
09.00  Вести. Местное время.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  17.15 «60 минут» (12+).
14.30,  21.05 Вести. Регион-Тюмень.
14.50,  02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.30  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21.20  Т/с «Анка с Молдаванки» (12+).
23.35  Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Дом-2. Остров любви (16+).
11.30  Бородина против Бузовой (16+).
12.30  «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+).
13.30  Т/с «СашаТаня» (16+).

15.30  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00  Т/с «Интерны» (16+).
19.30  Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30  Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+).
21.00  Где логика? (16+).
22.00  Т/с «Бихэппи» (16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.05  «Comedy Woman» (16+).
02.05  «Stand Up» (16+).
03.45  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.10  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
08.25  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
09.25,  10.25, 02.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.20,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.00  Т/с «Черная лестница» (16+).
23.15  Т/с «Мост» (16+).
01.15  Мы и наука. Наука и мы (12+).
03.40  Т/с «Тихая охота» (16+).

ÌÀÒ×!
07.40  Д/с «Боевая профессия» (16+).
08.00  Лыжный спорт. «Ски Тур-2020». 
Спринт. Трансляция из Швеции (0+).
10.00  Все на Матч! (12+).
10.20  Х/ф «Двойной удар» (16+).
12.20,  17.00, 21.20, 00.00 Все на Матч!
12.55,  16.55, 19.20, 21.15, 22.35 Новости.
13.00  Футбол. Чемпионат Германии (0+).
15.00  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+).
16.00  Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+).
17.30  Футбол. «Барселона» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании (0+).
19.25  Футбол. «Реал Сосьедад» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании (0+).

22.05  «Специальный репортаж» (16+).
22.40  Тотальный футбол.
23.40  «Специальный репортаж» (12+).
00.30  Х/ф «Поддубный» (6+).
02.50  Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» (12+).
03.35  Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. Шпиль-
ка. Трансляция из Великобритании (16+).
05.35  Д/ф «Я стану легендой» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Письма из провинции.
07.00  Легенды мирового кино.
07.35  Д/ф «Другие Романовы».
08.05,  13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим».
08.50,  00.00 ХX век.
09.40  Д/с «Первые в мире».
10.00,  21.35 Х/ф «Я родом из детства».
11.25,  16.40, 02.35 Д/с «Красивая 
планета».
11.45  Academia.
12.30  «2 Верник 2».
14.05  Спектакль «Московский хор».
16.55,  00.55 Фестиваль Вербье.
18.00  Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
18.30  Д/ф «Леонид Гайдай... И немного о 
«Бриллиантах».
19.15,  01.55 Больше, чем любовь.
20.40  Спокойной ночи, малыши!
20.55  Сати. Нескучная классика...
23.00  Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
04.00  Профилактика на канале с 04.00 
до 13.00.
13.00  Т/с «Она написала убийство» 
(12+).
14.30,  17.50, 22.00, 23.45 События.
14.50,  00.05, 03.05 Петровка, 38 (16+).
15.05,  03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
16.55,  01.40 «Прощание» (16+).
18.10  Т/с «Нераскрытый талант» (12+).

22.20  «Специальный репортаж» (16+).
22.55,  01.00 «Знак качества» (16+).
00.20  Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал» (16+).
02.25  Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 
в Третьем рейхе» (12+).
04.50  «Мой герой» (12+).
05.30  Д/ф «Актерские судьбы. Валенти-
на Токарская и Евгений Весник» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
07.05,  04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
09.10  «Давай разведёмся!» (16+).
10.15,  03.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.20,  02.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
13.20,  01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+).
14.25,  01.05 Д/с «Порча» (16+).
15.00  Х/ф «Дом на холодном ключе» 
(16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Весеннее обостре-
ние» (16+).
22.30  «Секреты счастливой жизни» 
(16+).
23.05  Т/с «Двойная сплошная» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Фиксики» (0+).
06.50  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.10  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.05  Детки-предки (12+).
09.05  М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+).
10.45  М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+).
12.20  М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
14.00  «Галилео» (12+).
15.00  Т/с «Миша портит все» (16+).
16.00  Уральские пельмени (16+).
16.10  Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.45  Х/ф «Падение ангела» (16+).
20.00  Х/ф «Звездный путь» (16+).
22.30  Т/с «Выжить после» (16+).
00.20  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.10  Х/ф «Сержант Билко» (12+).
02.40  Слава Богу, ты пришел(16+).
04.15  М/ф «Ну, погоди!» (0+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 8 èþíÿ ïî 14 èþíÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.20,  17.30 Д/с «Слепая» (16+).
11.00,  16.00 Гадалка (16+).
12.00  Не ври мне (12+).
14.00  Д/с «Очевидцы» (16+).
15.00  Мистические истории (16+).
17.00  Д/с «Чудо» (12+).
18.30  Т/с «Ночной администратор» 
(16+).
20.30  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «Заложница-3» (16+).
01.30  Скажи мне правду (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия.
05.25  Х/ф «Черный город» (16+).
06.20,  09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
17.45  Т/с «Следователь Протасов» (16+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-2» (16+).
00.00  Известия. Итоговый выпуск.
01.10,  03.40 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.15  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.35  Д/с «История одной провокации» 
(12+).
10.40,  12.05, 16.05 Т/с «Золотой капкан» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Линия Сталина» (12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
21.30  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
23.40  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+).
01.15  Х/ф «Под каменным небом» 
(12+).
02.40  Х/ф «Ночной патруль» (12+).
04.15  Х/ф «Король Дроздобород» (0+).
05.20  Д/ф «Память Севера» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00,  15.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00,  04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(16+).
22.10  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Т/с «Спартак: Война проклятых» 
(18+).
02.30  Х/ф «Без злого умысла» (16+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (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 «Девичник» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Твои глаза» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30,  20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 
(16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).

РЕЗИНУ зимн., 215/60/R16, к-т; 4 ко- �
леса на дисках. Т. 8-922-044-65-40.

РЕЗИНУ с дисками на "УАЗ", 2 к-та.  �
Т. 8-902-623-64-03.

отеч �

ÃÀÇÅËÜ
- 3302, г.в. 2007, кузов 3,2 м,  �

ц. 360 т.р. Т. 8-961-782-30-00.

ËÀÄÀ
ЛАРГУС, г.в. 2018, пр. 26 т.км, все  �

опции, ГБО, ЭПД, ц. 630 т.р., торг. 
Т. 8-922-470-47-46.

ÂÀÇ
- 21099, г.в. 1997. Т. 8-952-341-75-40. �

ÃÀÇ
- 69, в хор. сост. Т. 8-982-269-71-95,  �

8-919-937-98-67.
- 31029, г.в. 1996, ц. 30 т.р. Т. 8-912- �

928-02-71.

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

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

67-82.
CHEVROLET, с номерами. Т. 8-982- �

969-39-01.

ÓÀÇ
- 315142, г.в. 2002, пр. 70 т.км, ГБО,  �

2 к-та резины, ц. 185 т.р. Т. 8-902-623-
64-03.

- буханка, фургон, г.в. 2002,  �
ц. 180 т.р. Т. 8-919-937-98-67.

РАДИАТОР медн., сиденье передн.,  �
бампер задн. на "ГАЗ-3110". Т. 8-919-
937-20-54.

РАДИАТОР на а/м "УАЗ - буханка",  �
ц. 4 т.р.; отопитель доп. на а/м "ГАЗель". 
Т. 8-922-045-77-62.

РЕДУКТОР рулевой на "ВАЗ-2107".  �
Т. 8-908-870-88-65. 

РУЛЕВУЮ на а/м "ГАЗ-31029".  �
Т. 8-969-805-78-96.

СТЕКЛО лобовое: к а/м "Volkswagen",  �
к а/м "ЗАЗ". Т. 8-982-915-75-29.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
"Yokohama", 195/65/R15, с дисками;  �

"Turanza", 185/60/R14. Т. 8-912-390-
40-80.

ДИСКИ литые на "ВАЗ", R13, 2 шт.  �
Т. 8-922-074-49-83.

ДИСКИ литые на "ГАЗ", "Nissan", R15,  �
ц. 500 р. Т. 8-908-872-80-43.

ЛЕТНЮЮ "Tigar", 195/55/R15, 4 шт.,  �
ц. 2,5 т.р., торг; зимнюю "Nokia", без ши-
пов, 195/65/R16, ц. 1 т.р., торг. Т. 8-902-
623-29-65.

ЛЕТНЮЮ на "ВАЗ", R13. Т. 8-908- �
870-88-65. 

ЛЕТНЮЮ, с дисками, на "Hyundai  �
Solaris", к-т, ц. 6 т.р. Т. 8-912-928-96-04.

БОРТА, на "ГАЗель", 4 м, к-т, ц. 6 т.р.  �
Т. 8-919-924-53-24.

А/М "ГАЗ - 3110", на з/ч. Т. 8-919-948- �
45-84.

ГОЛОВКУ блока, в сборе, на а/м  �
"ВАЗ - классика". Т. 8-982-924-97-12.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ самоблокир. на  �
"ГАЗель", "Волгу". Т. 8-919-588-72-41.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ самоблокир. на  �
"УАЗ", "Ниву". Т. 8-912-525-70-36.

З/ч на "ЗиЛ-130": кардан, бензо- �
бак, рул. тяги, насос ГУР, карбюратор, 
трамблер, коммутатор, бензонасос. 
Т. 8-919-920-73-25.

КОЛЬЦА поршневые (Япония), к-т, на  �
двигатель, стандарт, "4G 18", 1,6 на а/м 
"Mitsubishi Lancer". Т. 8-922-042-91-02.

КПП 5-ступ., на "УАЗ ", ц. 15 т.р.  �
Т. 8-908-872-94-12.

МОСТ задний на "ГАЗ-53"; раздат- �
ку; рулевой редуктор на "ЗИЛ-131". 
Т. 8-908-865-93-78.

МОТОШЛЕМ СССР, колесо на мото- �
цикл "Урал". Т. 8-950-489-90-78.

Пружину переднюю на а/м "Nissan  �
Qashqai", ц. 600 р. Т. 8-982-909-48-14.

HUNTER, г.в. 2005, серый, ц. 185 т.р.  �
Т. 8-982-932-31-56.

ИНОСТРАННЫЕ �

DAEWOO
MATIZ, г.в. 2007, пр. 94 т.км, ГУР,  �

а/сигн. Т. 8-922-470-12-80.

GEELY
EMGRAND Х7, г.в. 2014, ГБО,  �

сигнализ., ц. 470 т.р. Т. 8-919-948-
45-84.

HYUNDAI
ix35, г.в. 2012, пр. 110 т.км, ц. 830 т.р.,  �

торг. Т. 8-922-269-47-35.

NISSAN
NOTE, г.в. 2013, белый, АКПП, 1,6, ц.  �

595 т.р. Т. 8-996-641-66-94.

VOLKSWAGEN
JETTA, г.в. 2008, ц. 320 т.р. Т. 8-919- �

924-52-88.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
БОЛОТОХОД, на резине от а/м  �

"КрАЗ-лаптежник". Т. 8-922-470-80-67, 
8-950-482-83-69.

МОТОЦИКЛ "ИЖ Планета", ц. 15 т.р.,  �
торг. Т. 8-904-875-21-31.

СКУТЕР, 50 куб.м, а/сигн., ОТС,  �
ц. 50 т.р. + шлем. Т. 8-922-470-47-46.

СНЕГОХОД "Буран", длинный.  �
Т. 8-982-969-39-01.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
"КамАЗ-4310", вездеход, полупри- �

цеп. Т. 8-919-955-83-91. 

ПРИЦЕП самод., г/п 1 т, на а/м "УАЗ".  �
Т. 8-902-850-77-73.

ПРИЦЕП, г.в. 2001, или меняю на  �
культиватор. Т. 8-922-000-32-66.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОБЛОК "Нева", 9 л.с., ц. 50 т.р.  �

Т. 8-952-678-89-48.
ТРАКТОР "МТЗ-80". Т. 8-908-878- �

55-45.

ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ЛОДКИ: "Казанка", без док.; резин.,  �

2-местн., мотор, 2,5 л.с. Т. 8 (3456) 33-
72-62.

ЛОДКУ "Крым", мотор "Yamaha",  �
с прицепом, ц. 210 т.р.; лодку "Ерш", 
ц. 15 т.р. Т. 8-908-872-94-12.

ЛОДКУ "Обь-М", со стеклом; мотор  �
"Suzuki 30", или меняю на а/м. Т. 8-919-
946-92-18.

ЛОДКУ "Прогресс", мотор "Вихрь  �
20", с э/з. Т. 8-922-470-80-67, 8-950-
482-83-69.

МОТОР "Suzuki 15", г.в. 2013,  �
ц. 80 т.р., торг. Т. 8-919-936-04-58.

МОТОР "Tohatsu", 9,8 л.с. Т. 8-952- �
671-70-83.

МОТОР "Yamaha 30", ц. 120 т.р.  �
Т. 8-982-917-62-33.

КУПЛЮ  �

КНИГУ по ремонту а/м "Renault  �
Logan". Т. 8-912-928-96-04.

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20.  �
Т. 8-950-488-44-43.

ТРАКТОР "МТЗ-82", с навесным  �
оборуд., или меняю на сруб, п/матери-
ал; а/м "Нива", без вложений. Т. 8-902-
623-64-03.
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16.45  «Мой формат» (12+).
17.00  Т/с «Энид Блайтон: Книга при-
ключений» (6+).
18.25  Т/с «Маугли» (6+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на татар-
ском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  «Один день в городе» (12+).
01.50  «Черное озеро» (16+).
02.15  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
03.05  Т/с «Тамак» (16+).

ÎÒÐ
01.15,  11.10, 21.05 Д/ф «Человеческий 
разум» (12+).
02.05,  08.50, 12.50 «Медосмотр» (12+).
02.15  «Большая наука России» (12+).
02.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
03.15,  12.00 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+).
04.15,  17.10 Т/с «Омут» (12+).
06.00,  00.30 «За дело!» (12+).
06.45  Мультфильм (0+).
07.10,  19.10, 20.05 Т/с «Крапленый» (16+).
09.00,  13.05 «Календарь» (12+).
09.40,  13.50, 20.55 «Среда обитания» 
(12+).
09.50  Х/ф «Рассказы о Кешке и его 
друзьях» (0+).
13.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости.
14.05,  15.05, 22.15 «ОТРажение».
00.05  Д/с «Святыни Кремля» (12+).

ВТОРНИК 
9 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.05 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Модный приговор (6+).
10.50  Жить здорово! (16+).
12.10,  01.00, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.20 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Журавль в небе» (16+).
22.25  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.25  Вечерний Ургант (16+).
00.00  Право на справедливость (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  17.15 «60 минут» (12+).
14.50,  02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21.20  Т/с «Анка с Молдаванки» (12+).
23.35  Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Дом-2. Остров любви (16+).
11.30  Бородина против Бузовой (16+).
12.30  «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30  Т/с «СашаТаня» (16+).
15.30  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00  Т/с «Интерны» (16+).
19.30  Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30  Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+).
21.00  Импровизация (16+).
22.00  Т/с «Бихэппи» (16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.05  «Comedy Woman» (16+).
02.05  «Stand Up» (16+).
03.45  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.10  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.

08.25  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
09.25,  10.25, 01.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.20,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.00  Т/с «Черная лестница» (16+).
23.15  Т/с «Мост» (16+).
03.40  Т/с «Тихая охота» (16+).

ÌÀÒ×!
06.35  Д/с «Боевая профессия» (16+).
07.00  Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator (16+).
08.00  Лыжный спорт. «Ски Тур-2020». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швеции (0+).
09.00  Д/ф «Первые» (12+).
10.00  Все на Матч! (12+).
10.20  Мини-футбол. Россия - Испания. 
Чемпионат мира-2016. 1/4 финала. 
Трансляция из Колумбии (0+).
12.20,  13.55, 18.30, 22.35 Новости.
12.25  8-16 (12+).
13.25,  18.35, 21.20, 01.40 Все на Матч!
14.00,  21.00, 22.05 «Специальный 
репортаж» (12+).
14.20  Тотальный футбол (12+).
15.20  «Дома легионеров» (12+).
16.00  Смешанные единоборства. 
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. 
Э. Дж. Макки - Д. Кампос. Bellator. Транс-
ляция из США (16+).
18.00  Bellator. Женский дивизион (16+).
19.10  Футбол. «Бетис» - «Барселона». 
Чемпионат Испании (0+).
22.40  Все на футбол!
23.40  Футбол. «Саарбрюккен» - 
«Байер». Кубок Германии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
02.15  Х/ф «Путь дракона» (16+).
04.05  Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 
(12+).
05.05  Д/ф «Шаг на татами» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Письма из провинции.
07.00  Легенды мирового кино.
07.35  Моя любовь - Россия!
08.05,  13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим».
08.50,  00.15 ХX век.
09.45  Д/с «Красивая планета».
10.00,  21.35 Х/ф «Наш дом».
11.35  Д/с «Дороги старых мастеров».
11.45  Academia.
12.35  Сати. Нескучная классика...
14.05  Спектактль «Серебряный век».
16.15  Цитаты из жизни.
16.55,  01.10 Фестиваль Вербье.
18.00  Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
18.30  Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»
19.15,  02.15 Больше, чем любовь.
20.40  Спокойной ночи, малыши!
20.55  Белая студия.
23.10  Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени».
23.50  Д/ф «Роман в камне».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «Судьба резидента» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 23.45 Со-
бытия.
11.55  Т/с «Она написала убийство» 
(12+).
13.40,  04.50 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
16.55,  01.40 «Прощание» (16+).
18.10  Т/с «Нераскрытый талант-2» (12+).
22.20  «Осторожно, мошенники!» (16+).
22.55,  01.00 Д/ф «Убить Сталина» (16+).
00.05,  03.05 Петровка, 38 (16+).
00.20  Хроники московского быта (12+).
02.25  Д/ф «Три генерала - три судьбы» 
(12+).
05.30  Д/с Большое кино (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
07.10,  04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
09.15  «Давай разведёмся!» (16+).

10.20,  03.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.25,  02.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
13.25,  01.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.30,  01.00 Д/с «Порча» (16+).
15.05  Х/ф «Весеннее обострение» 
(16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(16+).
22.30  «Секреты счастливой жизни» 
(16+).
23.00  Т/с «Двойная сплошная» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Фиксики» (0+).
06.50  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.10,  15.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+).
08.00,  14.00 «Галилео» (12+).
09.00  Х/ф «Штурм Белого дома» (16+).
11.35  Х/ф «Звездный путь» (16+).
16.00  Уральские пельмени (16+).
16.10  Т/с «Восьмидесятые» (16+).
18.20  М/ф «Шрэк» (6+).
20.00  Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+).
22.30  Т/с «Выжить после» (16+).
00.20  Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+).
02.00  Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+).
03.35  Х/ф «Король Ральф» (12+).
05.05  М/ф «Тайна третьей планеты» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.20,  17.30 Д/с «Слепая» (16+).
11.00,  16.00 Гадалка (16+).
12.00  Не ври мне (12+).
14.00  Д/с «Очевидцы» (16+).
15.00  Мистические истории (16+).
17.00  Д/с «Чудо» (12+).
18.30  Т/с «Ночной администратор» 
(16+).
20.30  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «Море соблазна» (16+).
01.15  Х/ф «Безумие 13» (16+).
02.45  Т/с «Дежурный ангел» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия.
05.45,  09.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» (16+).

13.40  Т/с «Высокие ставки» (16+).
17.45  Т/с «Следователь Протасов» 
(16+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-2» (16+).
00.00  Известия. Итоговый выпуск.
01.10,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.15  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.35  Д/с «История одной провокации» 
(12+).
10.40,  12.05, 16.05 Т/с «Золотой капкан» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Линия Сталина» (12+).
19.40  «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
21.30  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
23.40  Х/ф «Единственная дорога» (12+).
01.20  Х/ф «Похищение «Савойи» (12+).
02.50  Х/ф «Первый троллейбус» (0+).
04.10  Х/ф «Под каменным небом» 
(12+).
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00,  15.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  «Неизвестная история» (16+).
10.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00,  04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+).

22.15  «Водить по-русски» (16+).
00.30  Т/с «Спартак: Война проклятых» 
(18+).
02.30  Х/ф «Майкл» (12+).

ÒÍÂ
05.40,  07.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (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 «Девичник» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Твои глаза» (12+).
13.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 
(16+).
15.00  Д/ф «Острова Австралии» (12+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.45  «Дорога без опасности» (12+).
17.00  Т/с «Энид Блайтон: Книга при-
ключений» (6+).
18.25  Т/с «Маугли» (6+).
20.00  Д/ф «Канада с высоты птичьего 
полета» (12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на татар-
ском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  «Один день в городе» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  «Черное озеро» (16+).
03.05  Т/с «Тамак» (16+).

ÎÒÐ
01.15,  11.10, 21.05 Д/ф «Человеческий 
разум» (12+).
02.05,  08.50, 12.50 «Медосмотр» (12+).
02.15  «Гамбургский счет» (12+).
02.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
03.15,  12.00 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+).
04.15,  17.10 Т/с «Омут» (12+).
06.00,  00.30 «Культурный обмен» (12+).
06.45,  11.05 Мультфильм (0+).
07.10,  19.10, 20.05 Т/с «Крапленый» 

(16+).
09.00,  13.05 «Календарь» (12+).
09.40,  13.50, 20.55 «Среда обитания» 
(12+).
09.50  Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+).
13.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости.
14.05,  15.05, 22.15 «ОТРажение».
00.05  Д/с «Святыни Кремля» (12+).

СРЕДА 
10 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.05 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Модный приговор (6+).
10.50  Жить здорово! (16+).
12.10,  01.00, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.20 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Журавль в небе» (16+).
23.25  Вечерний Ургант (16+).
00.00  Д/ф «Две войны Ивана Кожедуба» 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  17.15 «60 минут» (12+).
14.50,  02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.30  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21.20  Т/с «Анка с Молдаванки» (12+).
23.35  Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Дом-2. Остров любви (16+).
11.30  Бородина против Бузовой (16+).
12.30  «Дом-2. Спаси свою любовь» 
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13.30  Т/с «СашаТаня» (16+).
15.30  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00  Т/с «Интерны» (16+).
19.30  Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30  Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+).
21.00  Однажды в России (16+).
22.00  Т/с «Бихэппи» (16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.05  «Comedy Woman» (16+).
02.05  «Stand Up» (16+).
03.45  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.10  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
08.25  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
09.25,  10.25, 01.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.20,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.00  Т/с «Черная лестница» (16+).
23.15  Т/с «Мост» (16+).
03.40  Т/с «Тихая охота» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА «The Best FIFA Football 
Awards 2019». Трансляция из Италии 
(0+).
07.45  «Команда мечты» (12+).
08.00  Лыжный спорт. «Ски Тур-2020». 
Масс-старт. Мужчины. 34 км. Трансляция 
из Норвегии (0+).
09.40  Все на Матч! (12+).
10.10  Мини-футбол. Россия - Иран. 
Чемпионат мира-2016. 1/2 финала. 
Трансляция из Колумбии (0+).
12.20,  17.20, 20.25, 01.40 Все на Матч!
13.00,  16.05, 18.00, 20.20, 23.00 Новости.
13.05  Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+).
14.05  Футбол. «Саарбрюккен» - «Бай-
ер». Кубок Германии. 1/2 финала (0+).
16.10  «Специальный репортаж» (16+).
16.40  «Открытый показ» (12+).
18.05  Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Сель-
та». Чемпионат Испании (0+).
19.50  «Специальный репортаж» (12+).
21.00  Футбол. «Бавария» - «Хоффен-
хайм». Кубок Германии. 1/8 финала (0+).
23.05  Все на футбол!
23.40  Футбол. «Бавария» - «Айнтрахт». 
Кубок Германии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
02.10  Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 
(16+).
04.45  Профессиональный бокс. 
Х. К. Рамирес - М. Хукер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Письма из провинции.
07.00  Легенды мирового кино.
07.35  Моя любовь - Россия!
08.05,  13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим».
08.50,  00.05 ХX век.
10.00,  21.35 Х/ф «Сережа».
11.15  Д/ф «В стране чудес Валентины 
Кузнецовой».
11.45  Academia.
12.35  Белая студия.
14.05  Спектакль «Ретро».
16.35  Д/с «Красивая планета».
16.55,  01.10 Фестиваль Вербье.
18.00  Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
18.30  Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк».
19.15,  02.15 Больше, чем любовь.
20.40  Линия жизни.
22.55  Д/ф «Теория всеобщей контакт-
ности Элия Белютина».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Возвращение резидента» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 23.45 Со-
бытия.
11.50  Т/с «Она написала убийство» 
(12+).
13.40,  04.50 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
16.55,  01.40 «Прощание» (16+).
18.10  Т/с «Нераскрытый талант-3» (12+).
22.20  «Вся правда» (16+).
22.55,  01.00 Д/ф «Политические тяжело-
весы» (16+).
00.05,  03.05 Петровка, 38 (16+).
00.20  Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+).

02.25  Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
(12+).
05.30  Д/с Большое кино (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
07.15,  05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
09.20  «Давай разведёмся!» (16+).
10.25,  03.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.30,  02.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
13.30,  01.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.35,  01.10 Д/с «Порча» (16+).
15.05  Х/ф «Всё будет хорошо» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Два плюс два» (16+).
22.30  «Секреты счастливой жизни» 
(16+).
23.10  Т/с «Двойная сплошная» (16+).
05.50  «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Фиксики» (0+).
06.50  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.10,  15.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+).
08.00,  14.00 «Галилео» (12+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.30  Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+).
11.25  Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+).
16.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+).
18.25  М/ф «Шрэк третий» (6+).
20.05  Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 
(16+).
22.25  Т/с «Выжить после» (16+).
00.15  Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+).
01.55  Х/ф «Король Ральф» (12+).
03.30  Х/ф «Флот МакХэйла» (0+).
05.10  М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» (0+).
05.20  М/ф «Терем-теремок» (0+).
05.30  М/ф «Цветик-семицветик» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  08.45 Мультфильмы (0+).
08.30  Рисуем сказки (0+).
09.20,  17.30 Д/с «Слепая» (16+).
11.00,  16.00 Гадалка (16+).
12.00  Не ври мне (12+).
14.00  Д/с «Очевидцы» (16+).
15.00  Мистические истории (16+).
17.00  Д/с «Чудо» (12+).
18.30  Т/с «Ночной администратор» 
(16+).
20.30  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «Химера» (16+).
01.15  Машина времени (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия.
05.45,  09.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» (16+).
13.40  Т/с «Высокие ставки» (16+).
17.45  Т/с «Следователь Протасов» 
(16+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-2» (16+).
00.00  Известия. Итоговый выпуск.
01.10,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20  Д/с «Штурм неба. Выжить в пятом 
океане» (16+).
09.40,  12.05, 16.05 Т/с «Шелест» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Линия Сталина» (12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» (12+).
21.30  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
23.40  Х/ф «Жаворонок» (0+).
01.20  Х/ф «Торпедоносцы» (0+).
02.50  Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+).
04.15  Х/ф «Похищение «Савойи» (12+).
05.40  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00,  15.00 Засекреченные списки 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00,  03.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

20.00  Х/ф «Конан-варвар» (16+).
22.10  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Т/с «Спартак: Война проклятых» 
(18+).

ÒÍÂ
05.40  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+).
06.05  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
07.00  Юмористическая программа 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (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 Х/ф «Перцы» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Твои глаза» (12+).
13.00  Ретро-концерт (0+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 
(16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  Д/ф «Съедобная история ис-
кусств» (6+).
16.00  «Секреты татарской кухни» (12+).
16.45  «Здоровая семья: мама, папа и 
я» (6+).
17.00  Т/с «Энид Блайтон: Книга при-
ключений» (6+).
18.25  Т/с «Маугли» (6+).
20.00  Д/ф «Канада с высоты птичьего 
полета» (12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на татар-
ском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей»
(на татарском языке) (0+).
23.00  «Один день в городе» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  «Черное озеро» (16+).
03.05  Т/с «Тамак» (16+).

ÎÒÐ
01.15,  11.10, 21.05 Д/ф «Человеческий 
разум» (12+).
02.05,  08.50, 12.50 «Медосмотр» (12+).
02.15,  06.30 «Фигура речи» (12+).
02.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
03.15,  12.00 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+).
04.15,  17.10 Т/с «Омут» (12+).
06.00,  00.30 «Моя история» (12+).
07.10,  19.05, 20.05 Т/с «Крапленый» 
(16+).
09.00,  13.05 «Календарь» (12+).
09.40,  13.50, 20.55 «Среда обитания» 
(12+).
09.50  Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+).
11.00  Мультфильм (0+).
13.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости.
14.05,  15.05, 22.15 «ОТРажение».
00.05  Д/с «Святыни Кремля» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
11 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.05 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50,  03.15 Модный приговор (6+).
10.50  Жить здорово! (16+).
12.10  Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  01.45 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.45  «Человек и закон» (16+).
19.40  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  «Три аккорда». Лучшее (16+).
23.20  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Х/ф «Мистер Штайн идет в 
онлайн» (16+).
04.00  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  17.15 «60 минут» (12+).
14.50,  02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21.20  Т/с «Анка с Молдаванки» (12+).
23.35  Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Дом-2. Остров любви (16+).
11.30  Бородина против Бузовой (16+).

12.30  «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+).
13.30  Т/с «СашаТаня» (16+).
15.30  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00  Т/с «Интерны» (16+).
19.30  Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30  Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+).
21.00  Студия Союз (16+).
22.00  Т/с «Бихэппи» (16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.05  «Comedy Woman» (16+).
02.05  THT-Club (16+).
02.10  «Stand Up» (16+).
03.45  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.10  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
08.25  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
09.25,  10.25, 01.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.20,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.00  Т/с «Черная лестница» (16+).
23.15  Т/с «Мост» (16+).
03.40  Т/с «Тихая охота» (16+).

ÌÀÒ×!
06.40  Д/с «Боевая профессия» (16+).
07.00  Д/ф «Бату» (16+).
08.00  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019-2020. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Финляндии (0+).
08.45  Все на Матч! (12+).
09.05  Мини-футбол. Россия - Аргентина. 
Чемпионат мира-2016. Финал. Транс-
ляция из Колумбии (0+).
11.15,  13.20, 16.00, 18.05, 21.00, 23.55 
Новости.
11.20  Футбол. «Бавария» - «Айнтрахт». 
Кубок Германии. 1/2 финала (0+).
13.25,  18.10, 21.05, 02.55 Все на Матч!
14.00  Футбол. «Портимоненсе» - «Бен-
фика». Чемпионат Португалии (0+).
16.05  Футбол. «Порту» - «Маритиму». 
Чемпионат Португалии (0+).
18.40  Футбол. «Атлетико» - «Севилья». 
Чемпионат Испании (0+).
20.30  «Футбольная Испания» (12+).
21.25  «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал» (Мадрид) - 
«Ливерпуль» 2018. Избранное (0+).
21.55  «Идеальная команда» (12+).
22.55  Специальный обзор (12+).
00.00  Все на футбол!
00.55  Футбол. «Севилья» - «Бетис». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.
03.25  Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (12+).
04.25  Д/ф «Спорт высоких технологий» 
(12+).
05.25  Х/ф «Бойцовский срыв» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Письма из провинции.
07.00  Легенды мирового кино.
07.35  Моя любовь - Россия!
08.05,  13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим».
08.50,  23.55 ХX век.
09.45  Д/с «Красивая планета».
10.00  Шедевры старого кино.
11.35  Цвет времени.
11.45  Academia.
12.35  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
14.05  Спектакль «Где мы? Оо!..»
16.50  Денис Мацуев, Валерий Гергиев 
и Государственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е.Ф. Светланова.
17.25  Д/ф «Роман в камне».
18.00  Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
18.30  Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит».
19.10  «2 Верник 2».
20.40  Спокойной ночи, малыши!
20.55  Энигма.
21.35  Х/ф «Шумный день».
23.10  Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
00.50  Фестиваль Вербье.
02.00  Больше, чем любовь.
02.40  М/ф «Ишь ты, масленица!». 
«Икар и мудрецы».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Ералаш».
08.25  Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
11.55  Т/с «Она написала убийство» 
(12+).
13.40  «Мой герой» (12+).

14.50  Город новостей.
15.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55,  02.25 «Прощание» (16+).
18.15  Т/с «Возвращение к себе» (16+).
22.00,  03.05 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
23.10  Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской» (12+).
00.00  Х/ф «Берегись автомобиля» (0+).
01.30  Петровка, 38 (16+).
01.45  «Приговор. Властилина» (16+).
04.05  Д/ф «Актерские судьбы. Валенти-
на Токарская и Евгений Весник» (12+).
04.30  Х/ф «Возвращение резидента» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
07.05,  04.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
09.10  «Давай разведёмся!» (16+).
10.15,  03.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.20,  02.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
13.20,  01.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.25,  01.10 Д/с «Порча» (16+).
15.00  Х/ф «Два плюс два» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «На краю любви» 
(16+).
22.30  «Секреты счастливой жизни» 
(16+).
23.15  Т/с «Двойная сплошная» (16+).
05.50  «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Фиксики» (0+).
06.50  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.10,  15.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+).
08.00,  14.00 «Галилео» (12+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.25,  03.45 Х/ф «Птичка на проводе» 
(16+).
11.40  Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 
(16+).
16.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+).
18.25  М/ф «Шрэк-2» (6+).
20.05  Х/ф «Прибытие» (16+).
22.25  Т/с «Выжить после» (16+).
00.20  Х/ф «Сердце из стали» (18+).
02.05  Х/ф «Флот МакХэйла» (0+).
05.30  М/ф «Ворона и лисица, кукушка 
и петух» (0+).
05.40  М/ф «Грибок-теремок» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.10  Комаровский против коронавируса 
(12+).
09.20,  17.30 Д/с «Слепая» (16+).
11.00,  16.00 Гадалка (16+).
12.00  Не ври мне (12+).
14.00  Д/с «Очевидцы» (16+).
15.00  Мистические истории (16+).
17.00  Д/с «Чудо» (12+).
18.30  Т/с «Ночной администратор» 
(16+).
20.30  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «Виселица» (16+).
00.45  Т/с «Навигатор» (16+).
04.15  Странные явления (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия.
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+).
13.40  Т/с «Высокие ставки» (16+).
17.45  Т/с «Следователь Протасов» 
(16+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-2» (16+).
00.00  Известия. Итоговый выпуск.
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20  Д/с «Штурм неба. Выжить в пятом 
океане» (16+).
09.40,  12.05, 16.05 Т/с «Шелест» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Линия Сталина» (12+).
19.40  Легенды телевидения (12+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.30  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
23.40  Т/с «Россия молодая» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Кибер» (16+).
22.30  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Т/с «Спартак: Война проклятых» 
(18+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.05 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  02.00 Х/ф «Перцы» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Твои глаза» (12+).
13.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.10 Т/с «Никогда не откажусь» 
(16+).
15.00  Д/ф «Прогулки с моей собакой» 
(12+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.45  «Рыцари вечности» (12+).
17.00  Т/с «Энид Блайтон: Книга при-
ключений» (6+).
18.25  Т/с «Маугли» (6+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
21.00,  03.40 «Точка опоры» (на татар-
ском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  «Один день в городе» (12+).
00.10  «Наша республика. Наше дело» 
(12+).
02.50  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.15  «Черное озеро» (16+).

ÎÒÐ
01.15,  11.10, 21.05 Д/ф «Человеческий 
разум» (12+).
02.05,  08.50, 12.50 «Медосмотр» (12+).
02.15  «Вспомнить все» (12+).
02.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
03.15,  12.00 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+).
04.15,  17.10 Т/с «Омут» (12+).
06.00  «Служу Отчизне!» (12+).
06.30  «Гамбургский счет» (12+).
07.10,  19.10, 20.05 Т/с «Крапленый» 
(16+).
09.00,  13.05 «Календарь» (12+).
09.40,  13.50, 20.55 «Среда обитания» 
(12+).
09.50  Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+).
11.00  Мультфильм (0+).
13.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости.
14.05,  15.05, 22.15 «ОТРажение».
00.05  Д/с «Святыни Кремля» (12+).
00.30  Х/ф «Дни Турбиных» (0+).

ПЯТНИЦА 
12 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,  10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10,  03.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+).
07.00  «День России». Праздничный 
канал.
10.10,  12.15, 15.15 Д/с «Рюриковичи» 
(12+).
18.30  Х/ф «Викинг» (12+).
21.00  Время.
21.20  Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» (6+).
23.30  Д/ф «Дамир вашему дому» (16+).
00.25  Концерт «Вишневый сад» (12+).
01.45  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Х/ф «Муж на час» (12+).
08.35  Х/ф «Карнавальная ночь» (0+).
10.10  Сто к одному.
11.00,  14.00, 20.00 Вести.
12.00  «100ЯНОВ. Лучшее» (12+).
14.30  Х/ф «Катькино поле» (12+).
18.25  Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+).
20.40  Х/ф «Движение вверх» (12+).
23.10  «Мы - вместе!» Большой 
праздничный концерт, посвященный 
Дню России.
01.05  Х/ф «Охота на пиранью» (16+).
03.20  Х/ф «Тихий омут» (12+).
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ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
09.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  Однажды в России (16+).
21.00  «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
22.00  ХБ (16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.05  «Такое кино!» (16+).
01.35  «Stand Up» (16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.05  Х/ф «Калина красная» (12+).
06.50,  08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.40,  01.00 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» (12+).
16.20,  19.40 Х/ф «Батальон» (16+).
21.00  Т/с «Черная лестница» (16+).
23.00  Т/с «Мост» (16+).
02.55  Квартирный вопрос (0+).
03.45  Д/ф «Мировая закулиса. Тайные 
общества» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Команда мечты» (12+).
08.00  Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 
2019-2020. Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 
км. Трансляция из Финляндии (0+).
09.30  Все на Матч! (12+).
09.50  Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 
(16+).
12.25  Специальный обзор (12+).
13.25,  17.35, 19.50, 21.55 Новости.
13.30,  17.40, 22.00, 00.25 Все на Матч!
14.15  Мини-футбол. Россия - Казахстан. 
Чемпионат Европы-2018. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Словении (0+).
16.05  Реальный спорт.
16.50  Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша (16+).
18.20  «Нефутбольные истории» (12+).
18.50  Все на футбол! Афиша (12+).
19.55  Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Минск» - «Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция.
22.25  Футбол. «Гранада» - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.
00.55  Футбол. «Валенсия» - «Леванте». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.
02.55  Х/ф «Бешеный бык» (16+).
05.25  Профессиональный бокс. Э. Лара - 
Р. Альварес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом среднем 
весе. Трансляция из США (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Мультфильмы.
08.15  Х/ф «Моя любовь».
09.35  Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10.00  Х/ф «Шумный день».
11.40  Д/с «Земля людей».
12.10,  01.55 Д/с «Страна птиц».
12.50  Людмиле Зыкиной посвящается... 
Концерт в Государственном Кремлев-
ском дворце.
14.50  Д/ф «Молодинская битва. За-
бытый подвиг».
15.30  Х/ф «Не было печали».
16.40  Пешком...
17.05  Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
18.25  Х/ф «Июльский дождь».
20.15  Д/с «Великие реки России».
20.55  Х/ф «Плащ Казановы».
22.30  Клуб 37.
23.35  Х/ф «Шофер на один рейс».
02.35  М/ф «В мире басен». «А в этой 
сказке было так...»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40  Концерт «Молодости нашей нет 
конца» (6+).
07.45  Х/ф «Сверстницы» (12+).
09.05  Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+).
10.25  Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+).
11.30,  14.30, 20.50 События.
11.45  Х/ф «Берегись автомобиля» (0+).
13.30,  14.45 Х/ф «Кассирши» (12+).
17.15  Х/ф «Месть на десерт» (12+).
21.05  «Приют комедиантов» (12+).
22.50  Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною 
вот что происходит...» (12+).
23.30  Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир» (12+).
00.15  Д/ф «Жизнь без любимого» (12+).
00.55  Х/ф «Наградить (Посмертно)» 
(12+).
02.20  Х/ф «Горбун» (6+).
04.00  Петровка, 38 (16+).
04.15  Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.35  Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(16+).

08.25  Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+).
10.55  Х/ф «Как извести любовницу за 
7 дней» (16+).
15.00  Х/ф «На краю любви» (16+).
19.00  Х/ф «Подкидыш» (16+).
23.00  Х/ф «Время счастья» (16+).
01.00  Х/ф «Дом на холодном ключе» 
(16+).
04.10  Д/с «Чудотворица» (16+).
05.50  «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Фиксики» (0+).
06.50  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.10  Т/с «Миша портит все» (16+).
08.00  «Галилео» (12+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.20  М/ф «Крякнутые каникулы» (6+).
11.00  М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+).
12.35  М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+).
14.15  М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+).
15.45  Х/ф «Напарник» (12+).
17.35  Х/ф «Дорогой папа» (12+).
19.15  Х/ф «Подарок с характером» (0+).
21.00  Х/ф «Миллиард» (12+).
23.00  Х/ф «Нищеброды» (12+).
00.35  Х/ф «Прибытие» (16+).
02.30  Х/ф «Человек в железной 
маске» (0+).
04.30  Шоу выходного дня (16+).
05.15  М/ф «Чиполлино» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.30  Последний герой. Зрители против 
звезд (16+).
01.00  Х/ф «Химера» (16+).
02.45  Д/с «Вокруг Света. Места Силы» 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Д/с «Мое родное» (12+).
06.45  Т/с «Старший следователь» (16+).
00.00  «Легенды «Ретро FM». Празднич-
ный концерт. (16+).
01.50  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10,  08.15 Т/с «Россия молодая» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
10.55  «Не факт!» (6+).
13.15  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
16.20,  18.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
20.00  Х/ф «Крым» (16+).
21.35  Д/ф «Вещий Олег» (12+).
23.20  Д/ф «Великий северный путь» 
(12+).
00.50  Х/ф «Ермак» (0+).
03.00  Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+).
05.15  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
05.15  «Тайны Чапман» (16+).
07.00  Т/с «Стрелок» (16+).
10.30  Т/с «Стрелок-2» (16+).
14.00  Т/с «Стрелок-3» (16+).
17.15  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+).
19.15  Х/ф «9 рота» (16+).
22.00  Х/ф «Решение о ликвидации» 
(16+).
00.00  Т/с «Честь имею!..» (16+).
03.20  Х/ф «Война» (16+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
07.25  «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Т/с «Долой трущобы!» (на татар-
ском языке)» (12+).
14.00  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.30  Юбилейный концерт Айдара 
Габдинова (6+).
16.45  Х/ф «Чемпионы» (6+).
18.30  Концерт Ришата Тухватуллина 
(6+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  22.00, 23.00, 00.10 Концерт «На-
родное наследие» (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.10  Х/ф «Заза» (16+).
02.50  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.15  «Вехи истории» (12+).
03.40  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
04.05  Х/ф «В новогоднюю ночь» (12+).

ÎÒÐ
04.10  «Дом «Э» (12+).
04.40,  13.55, 15.05 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (6+).
06.00  «Мультикультурный Татарстан» с 
Вилле Хаапасало (12+).
06.20,  20.25, 21.20 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Кремле (12+).
09.00  Х/ф «Время вперед» (6+).
11.35,  13.05 Х/ф «Достояние респу-
блики» (0+).
13.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.20  Х/ф «1812: Уланская баллада» 
(12+).
17.05  «Домашние животные с Григорием 
Маневым» (12+).
17.35  Концерт «Во Тамани пир горой» 
(12+).
19.00  Х/ф «Премия» (12+).
23.25  Х/ф «Июльский дождь» (0+).

СУББОТА 
13 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00  Умницы и умники (12+).
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.05  Честное слово (12+).
11.00,  12.15 Видели видео? (6+).
13.50  «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
15.00  Бал Александра Малинина (12+).
16.30  «Кто хочет стать миллионером?»
18.00,  21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00  Время.
23.00  Большая игра (16+).
00.10  Х/ф «Он и она» (18+).
02.05  Мужское / Женское (16+).
03.35  Модный приговор (6+).
04.20  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  Вести. Регион-Тюмень.
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+).
10.10  Сто к одному.
11.00  Х/ф «Движение вверх» (12+).
13.40  Х/ф «Благими намерениями» 
(12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Шоу про любовь» (12+).
01.05  Х/ф «Чужая женщина» (12+).

ÒÍÒ
07.00,  01.05 ТНТ Music (16+).
07.30  ТНТ. Gold (16+).
09.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00  Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+).
17.00  Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+).
19.00  «Остров Героев» (16+).
20.00  Однажды в России. Спецдайджест 
(16+).
22.00  «Женский Стендап» (16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.35  «Stand Up» (16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
04.35  Х/ф «Батальон» (16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.45  Кто в доме хозяин? (12+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.05  Поедем, поедим! (0+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.50  Х/ф «Черный пес» (12+).
00.15  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.20  Дачный ответ (0+).
02.15  Х/ф «Калина красная» (12+).
04.00  Д/ф «Мировая закулиса. Секты» 
(16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Команда мечты» (12+).
08.00  Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» (16+).
10.00  Все на Матч! (12+).
10.20  Футбол. «Спортинг» - «Пасуш де 
Феррейра». Чемпионат Португалии (0+).
12.20,  17.55, 20.00, 21.20, 23.25 Новости.
12.25  Все на футбол! Афиша (12+).
13.25  Футбол. «Хоффенхайм» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии (0+).
15.25,  18.00, 20.50, 00.00 Все на Матч!

15.55  Футбол. «Эспаньол» - «Алавес». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
18.30  «Зенит» - ЦСКА 2003 / «Зенит» - 
ЦСКА 2014-2015. Избранное (0+).
19.00  «Идеальная команда» (12+).
20.05  Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша (16+).
21.25  Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
23.30  «Футбольная Испания» (12+).
00.55  Футбол. «Мальорка» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
02.55  Х/ф «На глубине 6 футов» (16+).
04.45  Смешанные единоборства. 
Т. Мизеч - Э. Перес. А. Лара - В. Артега. 
Bellator. Трансляция из США (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Ну, погоди!»
08.05  Х/ф «Музыкальная история».
09.30  Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10.00  Х/ф «Июльский дождь».
11.45,  01.20 Д/ф «Любители орехов. 
Беличьи истории».
12.35  Эрмитаж.
13.00  Всероссийский фестиваль на-
родного искусства «Танцуй и пой, моя 
Россия!»
14.50  Х/ф «Граф Макс» (12+).
16.35  Д/с «Первые в мире».
16.50  Линия жизни.
17.45  Д/ф «Достояние республики». 
Бродяга и задира, я обошел полмира».
18.25  Музыкальные истории Тихона 
Хренникова.
19.20  Романтика романса.
20.15  Д/с «Великие реки России».
20.55  Х/ф «Роксанна» (16+).
22.40  Концерт «Queen. Венгерская 
рапсодия» в Будапеште.
00.10  Х/ф «Не было печали».
02.10  Д/с «Искатели».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.35  Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+).
08.00  «Полезная покупка» (16+).
08.10  Православная энциклопедия (6+).
08.35  Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+).
09.35  Х/ф «Высота» (0+).
11.30,  14.30, 23.35 События.
11.45  «Вот такое наше лето» (12+).
12.55,  14.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+).
17.00  Х/ф «Лишний» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15,  03.25 «Право знать!» (16+).
23.45  «Прощание» (16+).
00.30  Д/ф «90-е. Преданная и про-
данная» (16+).
01.10  Хроники московского быта (12+).
01.50  «Специальный репортаж» (16+).
02.20  «Постскриптум» (16+).
04.40  «Осторожно, мошенники!» (16+).
05.05  Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.05 «6 кадров» (16+).
06.50  Х/ф «Как извести любовницу за 
7 дней» (16+).
10.45,  01.00 Т/с «Осколки счастья» (16+).
14.40  Т/с «Осколки счастья-2» (16+).
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+).
23.00  Д/с «Звёзды говорят» (16+).
04.05  Д/с «Чудотворица» (16+).
05.40  «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.20  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.35  М/с «Приключения Кота в сапогах» 
(6+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25,  15.00 Уральские пельмени (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  М/с «Забавные истории» (6+).
10.15  М/ф «Рио» (0+).
12.05  М/ф «Рио-2» (0+).
14.00  Детки-предки (12+).
15.05  Х/ф «Подарок с характером» (0+).
16.50  Х/ф «Миллиард» (12+).
18.50  Х/ф «План игры» (12+).
21.00  Х/ф «Полтора шпиона» (16+).
23.00  Х/ф «Быстрее пули» (18+).
00.45  Х/ф «Сердце из стали» (18+).
02.30  М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+).
03.45  Шоу выходного дня (16+).
05.15  М/ф «Горный мастер» (0+).
05.35  М/ф «Петух и краски» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.45  Рисуем сказки (0+).
10.00  Комаровский против коронавируса 
(12+).

***
Общение с детьми - бесцен-
но. Пока они растут и позна-
ют мир, то задают много во-
просов и забавно реагируют 
на различные ситуации. 
К сожалению, не всегда 
взрослые успевают запи-
сать эти высказывания, 
чтобы потом рассказать по-
взрослевшим детям. А каза-
лось бы, ну чего проще - за-
пиши, сохрани и поделись с 
ними позже, чтобы вместе 
посмеяться. У нашей чита-
тельницы Елены Юрьевны 
два внука, и она бережно 
хранит детские истории, ко-
торми решила поделиться 
с читателями газеты.

***

Внук, 3 года. Варю кашу на 
ужин, он крутится рядом. 
Вдруг спрашивает:
- Баба, а у тебя кладовка 
есть?
- Нет, а у вас есть? - отве-
чаю я.
- У нас есть.
- Откуда?
- Папа сделал.
- Какой папа у вас хороший, 
все ремонтирует, строит. 
Прямо руки у него золотые.
Долгое молчание, потом вы-
дает:
- Папа не золотой, папа бе-
жевый!
Прошло дня три. Он играет 
с большой машиной. Пере-
ворачивает ее вверх коле-
сами, отверткой и гаечным 
ключом что-то крутит. Потом 
показывает мне свои ручки 
и говорит: "Баба, машина 
сломалась, колеса отвали-
лись, а я все отремонтиро-
вал. У меня золотые руки?"

***

- Баба, а у тебя машина 
есть?
- Нет.
-Баба, а автобус у тебя есть?
- Нет.
Кричит, прямо плачет:
- У тебя есть автобус, мы с 
тобой в город ездили! Есть у 
тебя автобус!
Пытаюсь объяснить, что это 
не мой автобус, а общий. 
В ответ все равно крик: "Нет, 
это твой автобус и мы ездили 
на нем в город Тобольск!"

***

Внук, ну очень активный 
ребенок, про таких говорят 
"шило в одном месте". Бега-
ет, прыгает, скачет. Запинает-
ся в собственных ногах, па-
дает на ровном месте и тому 
подобное. Уже набил много 
шишек, есть первые шра-
мы. Учу его сначала думать, 
потом что-то делать: "Для 
чего у тебя голова? Мозги-то 
есть?" Отвечает: "Какие та-
кие мозги? Нет мозгов, моз-
гов нет! Только голова!"

***

Пришло лето. Купила клуб-
нику порадовать детей, 
внуков, ну и себя, конечно, 
тоже. Самой было некогда 
перебирать и мыть, переда-
ла дочери со словами: "Мне 
оставьте, делиться надо! 
Вечером приду". Младший 
внук это слышал. Была за-
нята и пришла к ним уже 
поздно вечером. Захожу и 
слышу плач ребенка.
- Почему не спит так позд-
но?
- Тебя ждет, одно, что "надо 

Ã ÎÂÎÐßÒ ÄÅÒÈ

делиться, где баба?"
Тут внук бежит из кухни 
с ягодами в обеих руках: 
"На, баба, ешь. Это тебе!"
Радость моя, так бы и съела 
вместе с клубникой.

***

Внуки гостят у меня. С утра 
разболелась голова. Думаю 
вслух: "Сейчас таблетку вы-
пью, может, пройдет". Внук 
комментирует: "Не пройдет, 
ты же старенькая, потому 
и болит". Называется, пожа-
лел и успокоил.

***

Дома без мужских рук прихо-
дится плохо. Периодически 
ломается то электрика, то 
сантехника. Говорю старше-
му внуку, которому 8 лет:
- Когда хоть ты вырастешь 
и научишься ремонтировать 
все в доме?
- Так когда я вырасту, ты ведь 
уже того, - отвечает он.
- Не поняла, того - это ты про 
что?
- Ну, того-этого, тебя ведь не 
будет уже.
- Как это не будет? Ты, что 
ли, ждешь, когда я умру?
- Нет, не жду, ты что, но ведь 
все умирают.
И смех, и грех. Говорю: 
"Вообще-то, люди и до 100 
лет живут, может, я у тебя 
еще на свадьбе погуляю. Да 
и правнуков понянчить хочет-
ся. Не надо мне того-этого. 
Будем думать о хорошем, 
и жить долго и счастливо". 
Вот так с внуком поговорили 
о жизни.

***

ВКонтакте переписываюсь 
с дочерью. Внук пришел в 
гости, страница в соцсети 
была открыта. Смотрю - 
читает нашу переписку. 
Говорю ему: "Ты разве не 
знаешь, что чужие письма 
читать нельзя?" И слышу в 
ответ: "Так я не чужие читаю, 
а родные!" Сначала даже 
не нашлась, что ответить. 
Потом сообразила, говорю: 
"Вот я посмотрю на тебя, 
когда подрастешь и мама 
начнет читать твои письма". 
Ответ последовал незамед-
лительно: "Так пусть читает, 
она же мама!"

***

Приближается праздник По-
беды, 9 Мая. По телевизору 
показывают фильмы, за-
ставки рекламные про вой-
ну. Внук, 4 года, каждый раз 
спрашивает: "А это наши? 
Это наш самолет? Это наш 
танк?" и тому подобное. 
Всей семьей пытались объ-
яснить и рассказать про 
войну. Что-то понял, что-
то нет. Потом спрашивает: 
"А немцы коронавирусом 
болеют?" Отвечаю: "Болеют, 
весь мир болеет". В ответ: 
"Так им и надо, не будут на 
нас нападать". Пришлось 
разъяснять, что напали фа-
шисты, да и было это давно, 
а сейчас мы живем мирно.

***

Внуку 4 года. Подходит ко 
мне и говорит: "Баба, а ты 
знаешь, у нас президент Пу-
тин, а у немцев президент 
Гитлер был. Мы его победи-
ли, и он застрелился!"

Уважаемые читатели, если у вас сохранились забав-
ные высказывания ваших детей или внуков, делитесь 
ими - приносите или присылайте в редакцию.
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Соедини соответствующие цифры и картинки. 
Ñ ÎÅÄÈÍÈ

10.15  Последний герой. Зрители против 
звезд: Побег из Рая (16+).
11.45  Мама Russia (16+).
12.45  Х/ф «Звездные врата» (6+).
15.00  Х/ф «Крикуны» (16+).
17.15  Х/ф «Крикуны-2» (16+).
19.00  Х/ф «Хроники Риддика» (12+).
21.30  Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
(16+).
00.45  Х/ф «Последние дни на Марсе» 
(16+).
02.30  Х/ф «Виселица» (16+).
03.45  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
07.40,  04.00 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+).
10.25,  00.55 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+).
14.05  Т/с «След» (16+).
00.00  Известия. Главное.

ÇÂÅÇÄÀ
05.30  Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись» (0+).
07.15,  08.15 Х/ф «Финист - Ясный 
сокол» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.00  «Легенды музыки» (6+).
09.30  «Легенды телевидения» (12+).
10.15  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.05  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.55  «Не факт!» (6+).
12.30  «Круиз-контроль» (6+).
13.15  «Специальный репортаж» (12+).
13.35  «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+).
14.25  Х/ф «Гусарская баллада» (12+).
16.10  Х/ф «Медовый месяц» (0+).
18.10  «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25  Х/ф «Большая семья» (0+).
20.35  Х/ф «Любовь земная» (0+).
22.25  Х/ф «Судьба» (12+).
01.35  Т/с «Адъютант его превосходи-
тельства» (6+).
04.05  Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг про-
тив Гитлера» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Х/ф «Война» (16+).
05.15  «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
07.50  М/ф «Крепость: щитом и мечом» 
(6+).
09.15  «Минтранс» (16+).
10.15  «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.20  Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+).
19.40  Х/ф «Неудержимые» (16+).
21.40  Х/ф «Неудержимые-2» (16+).
23.30  Х/ф «Неудержимые-3» (16+).
01.45  Х/ф «Миротворец» (16+).
03.40  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.40,  18.30 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  Концерт (6+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам теле-
зрителей (6+).
11.00  Д/ф «Прогулки с моей собакой» 
(12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке) 
(12+).

13.00  «Один день в городе» (12+).
13.30  «Секреты татарской кухни» (12+).
14.00,  04.50 «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
15.30  Юбилейный вечер Рината Мусли-
мова (на татарском языке) (6+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
21.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу (12+).
22.00  «Ступени» (на татарском языке) 
(12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
00.00  Х/ф «Кое-что на день рождения» 
(16+).
01.40  «КВН РТ-2020» (12+).
02.35  Х/ф «Незваный гость» (12+).

ÎÒÐ
01.10,  13.30, 15.05 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (6+).
02.55,  15.15 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (6+).
04.25  «Специальный репортаж» (12+).
04.40,  17.05 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
05.05,  12.00 «Большая страна» (12+).
06.00,  19.00 «Вспомнить все» (12+).
06.30  «Фигура речи» (12+).
07.00  «От прав к возможностям» (12+).
07.15  «За дело!» (12+).
08.00,  17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).
08.30  Д/с «Пешком в историю» (12+).
09.00  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
09.15  Х/ф «1812: Уланская баллада» 
(12+).
11.00  «Мультикультурный Татарстан» 
с Вилле Хаапасало (12+).
11.25  «Гамбургский счет» (12+).
13.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05  «Дом «Э» (12+).
16.45  «Среда обитания» (12+).
17.55  «Звук» (12+).
19.30  «Культурный обмен» (12+).
20.10,  21.20 Х/ф «Про любoff» (16+).
22.25  Концерт «Моя гравитация» (12+).
00.00  Х/ф «Время вперед» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30,  06.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
07.10  Играй, гармонь любимая! (12+).
07.45  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.10  Жизнь других (12+).
11.10,  12.15 Видели видео? (6+).
13.50  «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 
(6+).
15.00  Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+).
15.45  Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+).
17.30  Шансон года (16+).
19.30  Лучше всех! (0+).
21.00  Время.
22.00  Что? Где? Когда?

23.10  Х/ф «Чужой: Завет» (18+).
01.15  Мужское / Женское (16+).
02.45  Модный приговор (6+).
03.30  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.30,  01.30 Х/ф «Хочу замуж» (12+).
06.10,  03.15 Х/ф «Москва-Лопушки» 
(12+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  Устами младенца.
09.20  Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.15  «100ЯНОВ» (12+).
12.15  Концерт «Синяя Птица» и друзья в 
Кремлевском дворце.
14.15  Х/ф «Блюз для сентября» (12+).
16.10  Х/ф «Прекрасные создания» 
(12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
09.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  Перезагрузка (16+).
12.00  Комеди Клаб. Спецдайджест (16+).
17.00  Х/ф «Кредо убийцы» (16+).
19.05  Однажды в России. Спецдайджест 
(16+).
22.00,  02.00 «Stand Up» (16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.05  «Такое кино!» (16+).
01.35  ТНТ Music (16+).
04.30  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
04.45  Х/ф «Мимино» (12+).
06.15  Центральное телевидение (16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.50  Дачный ответ (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.05  Однажды... (16+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Новые русские сенсации (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Ты не поверишь! (16+).
21.20  Звезды сошлись (16+).
23.00  Х/ф «Кто я?» (16+).
00.45  Основано на реальных событиях 
(16+).
03.25  Их нравы (0+).
03.40  Т/с «Груз» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Специальный обзор (12+).
07.30  «Команда мечты» (12+).
08.00  Х/ф «Тяжеловес» (16+).
10.00  Все на Матч! (12+).
10.30  Футбол. «Сельта» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании (0+).
12.20  Футбол. «Фортуна» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии (0+).
14.20,  19.55, 21.30, 00.25 Новости.
14.25  Д/ф «Россия-2018. Навсегда» 
(12+).
15.25,  21.35, 00.30 Все на Матч!
15.55  Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Атлетико». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

17.55  Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Энергетик-БГУ» (Минск) - «Белшина» 
(Бобруйск). Прямая трансляция.
20.00  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
21.00  «Нефутбольные истории» (12+).
22.25  Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Эйбар». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
00.55  Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Осасуна». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
02.55  Х/ф «Охотник на лис» (16+).
05.30  Мини-футбол. Россия - Казахстан. 
Чемпионат Европы-2018. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Словении (0+).
07.15  Реальный спорт (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Петух и краски». «Ну, 
погоди!»
08.10,  23.35 Х/ф «Первая перчатка».
09.30  Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
09.55  Х/ф «Шофер на один рейс».
12.15  Письма из провинции.
12.40,  00.55 Диалоги о животных.
13.20  Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлевском 
дворце.
14.30  Д/ф «Другие Романовы».
15.00  Д/ф «Знакомые незнакомцы. 
Александр Лебедев».
16.30  Пешком...
17.00  Линия жизни.
17.55  Д/ф «Сладкая жизнь».
18.40  Асмик Григорян в Большом зале 
Московской консерватории.
20.15  Д/с «Великие реки России».
20.55  Х/ф «Weekend (Уик-энд)».
22.30  Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Темная сторона Луны».
01.35  Д/с «Искатели».
02.25  Мультфильмы.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50  Х/ф «Высота» (0+).
07.20  «Фактор жизни» (12+).
07.45  «Полезная покупка» (16+).
08.10  Х/ф «Горбун» (6+).
10.10  «Смех с доставкой на дом» (12+).
10.50,  11.45 Х/ф «12 стульев» (0+).
11.30,  00.10 События.
14.30  Московская неделя.
15.00  Хроники московского быта (12+).
15.55  Д/ф «90-е. Королевы красоты» 
(16+).
16.50  «Прощание» (16+).
17.40  Т/с «Беги, не оглядывайся!» (12+).
21.40,  00.25 Х/ф «Подъем с глубины» 
(12+).
01.15  Петровка, 38 (16+).
01.25  Х/ф «Очная ставка» (12+).
02.55  Х/ф «Интриганки» (12+).
04.20  Д/ф «Жизнь без любимого» (12+).
05.00  Д/с Большое кино (12+).
05.30  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
07.10  Х/ф «Время счастья» (16+).
09.20  «Пять ужинов» (16+).
09.35  Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(16+).
11.30  Х/ф «Подкидыш» (16+).
15.10  Т/с «Великолепный век» (16+).
23.00  Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+).
01.20  Т/с «Осколки счастья-2» (16+).
04.50  Д/с «Звёзды говорят» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.20  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.35  М/с «Приключения Кота в сапогах» 
(6+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.50  Уральские пельмени (16+).
09.00  Рогов в городе (16+).
10.05  «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
11.25  М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+).
13.05  Х/ф «Напарник» (12+).
14.55  Х/ф «Дорогой папа» (12+).
16.40  Х/ф «Полтора шпиона» (16+).
18.40  Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+).
21.00  Х/ф «Каратэ-пацан» (12+).
23.45  Стендап Андеграунд (18+).
00.35  Х/ф «Нищеброды» (12+).
02.05  Х/ф «Человек в железной 
маске» (0+).
04.10  М/ф «Крякнутые каникулы» (6+).
05.25  М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  08.45 Мультфильмы (0+).
08.30  Рисуем сказки (0+).
10.15  Комаровский против коронавируса 
(12+).
10.30  Мама Russia (16+).
11.30  Х/ф «Последние дни на Марсе» 
(16+).
13.30  Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
(16+).
16.30  Х/ф «Хроники Риддика» (12+).
19.00  Х/ф «Звездные врата» (6+).
21.15  Х/ф «Сверхновая» (12+).
23.00  Х/ф «Крикуны» (16+).
01.15  Т/с «Секретные материалы. Пере-
загрузка» (16+).
02.00  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Х/ф «Ширли-мырли» (16+).
06.10,  21.05 Т/с «Всё сначала» (16+).
09.55  Т/с «Дознаватель-2» (16+).
01.05  Т/с «Следователь Протасов» 
(16+).
04.15  Д/ф «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.00  Х/ф «Днепровский рубеж» (12+).
07.25  Х/ф «Тайная прогулка» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» (12+).
12.20  «Код доступа».
13.10  «Специальный репортаж» (12+).
13.50  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
14.35  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
22.35  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+).
01.25  Т/с «Адъютант его превосходи-
тельства» (6+).
05.05  Д/ф «Битва за Гималаи» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.00  Х/ф «Кибер» (16+).
10.20  Х/ф «Неудержимые» (16+).
12.20  Х/ф «Неудержимые-2» (16+).
14.15  Х/ф «Неудержимые-3» (16+).
16.40  Х/ф «Перевозчик-3» (16+).
18.40  Х/ф «Паркер» (16+).
21.00  Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» (16+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.00  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
03.40  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
04.30  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.15,  13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
05.40,  07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» (на татарском языке) (6+).
06.30,  06.30 Ретро-концерт (0+).
08.00,  12.15, 03.35 Концерт (6+).
10.00,  15.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
10.30  Мультфильмы (0+).
11.00  «Если хочешь быть здоровым» 
(12+).
11.15  «Капелька-шоу» (на татарском 
языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» (12+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
15.30  Спектакль «Зубайда - дитя чело-
веческое» (12+).
18.00,  02.45 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.00  «Вехи истории» (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Простушка» (16+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).

ÎÒÐ
02.30,  14.30, 15.05 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+).
04.40,  11.00 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
05.05,  12.00 «Большая страна» (12+).
06.00  «Вспомнить все» (12+).
06.30  «Большая наука России» (12+).
07.00  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
07.30  «Служу Отчизне!» (12+).
08.00,  17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).
08.30,  18.00 «Гамбургский счет» (12+).
09.00  «За дело!» (12+).
09.40  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+).
11.30,  17.05 «Имею право!» (12+).
13.00,  15.00, 17.00 Новости.
13.05  Х/ф «Премия» (12+).
16.45  «Среда обитания» (12+).
18.30  Д/с «Пешком в историю» (12+).
19.00  «ОТРажение недели».
19.45  «Моя история» (12+).
20.25  Х/ф «Дни Турбиных» (0+).
00.05  «Фигура речи» (12+).
00.35  «Отражение недели» (12+).

Раскрась столько квадратов, сколько нарисовано овощей. Раскрась овощи.



ÊÎÇÅÐÎÃ Вам полезно избегать всяческих ин-
фекций и тщательно следить за своим здоровьем. 
Не стоит нагнетать напряжение в семейных отно-

шениях, так как возможен серьезный разлад.             
ÂÎÄÎËÅÉ  Вселенная советует начинать ко-
пить деньги и думать, куда их потом толково 
потратить. Неделя подходит для обдумывания 

и построения планов, которые можно начать воплощать.        
ÐÛÁÛ Настанет идеальное время, чтобы посвя-
тить его себе, устроив походы в парикмахерскую, 
косметический и СПА-салон. Бушующая энергия по-

может разобраться со всеми рабочими делами.         
ÎÂÅÍ Неделя покажется тяжелой, так как бу-
дет превалировать разногласиями и ссорами. 
Чтобы избежать ненужного негатива и восста-

новить силы, следует провести период в одиночестве.           
ÒÅËÅÖ Этот период, скорее всего, станет пере-
ломным в судьбе - возможна встреча с особой, 
с которой захочется изменить всю жизнь! Правда, 

подпортить радужное настроение может недостаток денег.              
ÁËÈÇÍÅÖÛ Близнецы будут блестяще справ-
ляться с возникающими вопросами, потому что у них 
на этой неделе появится второе дыхание. Постарай-

тесь все силы направить на решение рабочих проблем.      
ÐÀÊ На этой неделе главная забота - погода в 
доме. Чтобы наладить ее, потребуется сплотить 
семью. Нежелательно сейчас брать в долг - поста-

райтесь обойтись собственными накоплениями.         
ËÅÂ Насколько будет успешен Лев - полностью 
зависит от других людей. Повлиять на ту или иную 
ситуацию у вас, увы, не получится. Звезды рекомен-

дуют сейчас заниматься только собой.          
ÄÅÂÀ  Понадобится проявить всю свою объ-
ективность и хорошенько думать, прежде чем от-
крывать рот. Возможно, что родственники запросят 

помощи, которую оказать им не сможет никто кроме вас.                
ÂÅÑÛ Весам, которые заблаговременно не 
озаботятся иммунитетом, грозит плохое самочув-
ствие. Возможны плохие известия, от которых не-

желательно "раскисать", а стоит принять с улыбкой на устах.          
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Если Скорпионы потрудятся на 
славу, то на этой неделе их ждут неплохие денеж-
ные поступления. Финансы придут, если не жалеть 

свои силы и в некоторых вопросах быть терпеливым.           
ÑÒÐÅËÅÖ Стрельцов ждет решение вопро-
сов, связанных с семейным бытом. Если не 
будет сил и возможности справиться 

с ними - лучше звать на помощь, чтобы не про-
валиться во все это с головой.

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

За призом обращайтесь в редакцию в течение недели после выхода газеты по 
адресу: ул. Октябрьская, 39. Предварительно просим позвонить по тел. 27-59-30.

Призы можно получать в течение месяца.

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

 Найдите его и пришлите 
до 15.00 8 июня
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
8 июня с 15.00 до 16.00  

по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

Приз - пригласительный билет 
на двух человек

в кинотеатр "Апельсинема"
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Правильный ответ № 22 
АНТИДОТ

выиграл пригласительный 
билет на двух человек

в кинотеатр "Апельсинема".

• Ó÷ðåäèòåëü - ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå”. • Äèðåêòîð Ñ.Â. Æìóðîâ. • Ãëàâíûé ðåäàêòîð È.Â. Èñàåâà. 
• Êîððåêòîð Å.Ñ. Ïîëóÿíîâà. • Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó 
àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ72-00759 îò 
7 äåêàáðÿ 2012 ã. • Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÀÎ “Òþìåíñêèé äîì ïå÷àòè“, ã. Òþìåíü, óë. Îñèïåíêî, 81.

Ðåêëàìíûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò 
îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè. Çà ñîäåðæàíèå 

ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.

 Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà
íà ãàçåòó "Šnank|qj-qndeiqŠbhe" 

îáÿçàòåëüíà.
Èíäåêñ 34256

Öåíà ñâîáîäíàÿ

Àäðåñ èçäàòåëÿ ÎÎÎ “Êîì-
ïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå” è ðåäàê-
öèè: 626152, ã. Òîáîëüñê, óë. 
Îêòÿáðüñêàÿ, 39. Òåë.: (3456) 
27-59-30, 27-59-27. Ôàêñ: 
(3456) 27-59-20.

E-mail: delo-tob@yandex.ru

Çàêàç №  801  Òèðàæ 6100.

ÅÒÛÐÅ ÔÎÒÎ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×
Уважаемые читатели! 

Вам необходимо отгадать слово, которое объединяет все четыре 
представленных вам картинки. Таким словом может быть что угодно: 

эмоция, цвет, состояние объектов, общая черта и так далее.

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15.00  8 июня

по электронной почте: tobolsk@so-deistvie.ru 
или в виде sms-сообщения на номер: 8-9324-800-888, с пометкой 

"Слово". Не забудьте указать фамилию, имя и отчество.
8 июня с 15.00 до 16.00 

по телефону: 27-59-30.
Победителя определит счастливый случай - розыгрыш.

Призы можно получать в течение месяца.

Хотите сделать 
оригинальный 

подарок? 
ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Правильный ответ № 22 - КАЛЬЦИЙ

   Приз - 
    подарочная 
     кружка 
   от Тобольской 
типографии

                       Победитель № 22 - 
                                  Т.Б. Квашнина.

Нанесем оригинальное изображение на • кружки, • тарелки, 
• футболки, • фляжки, • портсигары, • часы, • подушки, 
• брелоки, • фоторамки и т.д. 
Тобольская типография, г. Тобольск, ул. Октябрьская, 39,
 tobtt@yandex.ru   т. 27-59-29 

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 03.06.2020 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 02.06.2020 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.
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Победитель № 22 - 
Ю.Г. Тюрин

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •
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