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Í ÎÂÎÑÒÈ

Âûñîêèé ïîñò
Áûâøèé ãëàâà Òîáîëüñêà Âëàäèìèð Ìàçóð 
ïîëó÷èë äîëæíîñòü â àäìèíèñòðàöèè ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

В.В. Мазур с 2012 по 2019 год был градоначальником То-
больска. В мае прошлого года он покинул свой пост и был на-
значен первым заместителем губернатора Калужской области. 
1 июня Владимир Владимирович уволился с этой должности 
по собственному желанию, а 2 июня получил новое назначе-
ние на высокий пост. Он стал заместителем Андрея Ярина, 
начальника Управления президента Российской Федерации 
по внутренней политике - одного из подразделений админи-
страции Владимира Путина. Это Управление представляет 
президенту материалы об общественно-политической си-
туации в стране, а также предложения по вопросам государ-
ственного строительства, федеративных отношений, местного 
самоуправления, региональной и информационной политики. 
Сотрудники Управления обеспечивают взаимодействие пре-
зидента с органами государственной власти субъектов РФ 
и местного самоуправления, а также со всеми структурами 
гражданского общества. 

Артем Перов.

Óõ, åùå îòäîõíåì!
Ó ðîññèÿí ïîÿâèëèñü äîïîëíèòåëüíûå âûõîä-
íûå äíè.

В июне нас ждут две сокращенные рабочие недели. Так, 
12 июня в связи с празднованием Дня России объявлен вы-
ходной. Праздник выпадает на пятницу, поэтому вместе с 
субботой и воскресеньем мы отдохнем три дня. Массовых ме-
роприятий, как это было в прошлые годы, не будет в связи с 
профилактикой коронавирусной инфекции.

Следующий внеплановый выходной - 24 июня (среда). Со-
гласно Указу президента РФ Владимира Путина в этот день 
состоится Парад Победы, который был перенесен с 9 мая из-
за пандемии. Кстати, эта дата выбрана не случайно. 75 лет 
назад на Красной площади в Москве прошел исторический 
Парад победителей. Все мы помним кадры кинохроники, ког-
да марш сводных полков завершала колонна наших солдат. 
Они несли опущенные знамена и штандарты разгромленных 
фашистских войск, которые затем под дробь барабанов бро-
сили к подножию мавзолея.

Еще одна сокращенная рабочая неделя ожидает нас в сле-
дующем месяце. 1 июля состоится голосование по поправкам 
в Конституцию РФ, этот день тоже объявлен выходным.

Трофим Фадеев.

Ïðèñòðîèòü 
ëàïû è õâîñòû

Êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî ìóíèöèïàëüíîãî 
ïðèþòà äëÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ íà÷íåòñÿ 
â Òîáîëüñêå äî êîíöà ãîäà.

В настоящее время городская администрация рассматрива-
ет два земельных участка для этих целей. Оба располагаются 
на окраине города; отсутствие жилья рядом оказалось одним 
из условий отбора - люди не должны страдать от неизбежного 
собачьего гвалта.

- В городе есть два условных приюта, которые содержат 
общественники. Проживающие по соседству люди периодиче-
ски жалуются на шум и запах, - пояснил директор МКУ "Центр 
городских услуг" Алексей Чирков. - Тема эта серьезная и со-
циально значимая, поэтому принято решение о создании му-
ниципального приюта на 300 собак и 150 кошек.

В здании для бесхозяйных зверей проектируется место 
и под операционную, и вольеры, в том числе теплые. Его по-
строят с соблюдением критериев, отвечающих всем требова-
ниям федерального законодательства. 

Цель создания такого приюта - уменьшение количества без-
надзорных животных. Одновременно будет выстроено взаи-
модействие с волонтерами: их помощь в деле поиска новых 
хозяев для питомцев сильно пригодится.

- В идеале на базе приюта следует создать нечто вроде 
образовательного комплекса, где можно проводить занятия 
с детьми, организовывать выставки животных, чтобы чуть ли 
не с пеленок формировать ответственное отношение к бра-
тьям нашим меньшим, - считает А.И. Чирков. - Особое внима-
ние стоит уделить просветительской работе и формированию 
культуры собаководства.

В настоящее время работы по возведению приюта выстав-
лены на торги. Стройка обойдется городу в несколько десят-
ков миллионов рублей.

Елена Родина.

Показатель заболеваемости корона-
вирусом в регионе в 2,5 раза меньше, 
чем в среднем по России, и на 15 % 
ниже, чем по Уральскому федерально-
му округу, сообщила главный санитар-
ный врач области Галина Шарухо.

По данным на 8 июня в Тобольске не 
зарегистрировано новых случаев забо-
левания коронавирусной инфекцией. 
С начала пандемии диагноз COVID-19 
был поставлен 22 тоболякам, из них 
13 уже выздоровели, а 9 еще получа-
ют лечение. 53 человека остаются под 
медицинским наблюдением, сообщили 
в пресс-службе администрации г. То-
больска. 

На эту же дату в регионе за сутки 
зарегистрировано 39 новых случаев 
заболевания, из них трое детей. К со-
жалению, несмотря на все усилия вра-
чей, скончался семидесятиоднолетний 

мужчина. У него имелось тяжелое хро-
ническое сопутствующее заболевание. 
Пять пациентов находятся на ИВЛ. 134 
человека размещены в обсерваторах 
(из них 11 детей). 1770 - остаются под 
медицинским наблюдением, а 3659 - 
на перевахтовке. Кстати, Галина Ша-
рухо подчеркнула, что необходимо 
усилить контроль за тем, как вахтови-
ки по возвращении домой соблюдают 
обязательный режим самоизоляции.

Организации продолжают выходить 
из режима удаленной работы. Так, 
с 8 июня Центр занятости населения 
начнет оказывать отдельные услуги не-
посредственно в здании. Однако чтобы 
попасть на прием необходимо предва-
рительно записаться по телефону или 
через Интернет. Регистрация в качестве 
безработного и перерегистрация про-
исходит по-прежнему только онлайн.

А вот прием в налоговой инспек-
ции приостановлен до 11 июня вклю-
чительно. Документацию налого-
плательщики могут передать двумя 
способами. Во-первых, в электрон-
ном виде с помощью сервиса "Лич-
ный кабинет налогоплательщика". 
Организации и предприниматели - 
по телекоммуникационным каналам 
связи (ТКС). Во-вторых, в бумажном 
виде вся корреспонденция принима-
ется в специально установленном 
в инспекции боксе. Документы долж-
ны быть упакованы в конверты или 
файлы с указанием контактного те-
лефона.

Напомним, сейчас регион находит-
ся на втором этапе снятия ограни-
чений, введенных для профилак-
тики инфекции, а режим повышен-
ной готовности продлен до 14 ию-
ня.

Марина Воронова.

Дороги, тротуары, бордюры
Согласно муниципальному контракту, 

ООО "М-Стройиндустрия" до середины 
осени отремонтирует автомобильные 
дороги в 7 и 7а микрорайонах. Займет-
ся усовершенствованием парковки 
у Областной больницы № 3. Она была 
выполнена раньше, с газонным разгра-
ничением. На один из таких зеленых 
участков тоболяки настойчиво ставят 
машины. Решено пойти навстречу, 
и этот участок тоже будет заасфальти-
рован.

В рамках ремонта автодорог не за-
быт и 4 микрорайон, в том числе тер-
ритория у дома № 38. Там частенько 
подтапливало. После устройства здесь 
двух мокрых колодцев проблема, му-
чившая жителей дома много лет, будет 
решена.

В настоящее время порядка двад-
цати сотрудников "М-Стройиндустрии" 
работают на ул. Октябрьская, за 
ТЦ "Югра". Их задача - продлить тро-
туар до 3-ей Северной. Это опасный 
участок для пешеходов, и автомобиль-
ное движение довольно интенсивное. 
Выполнение работ на Октябрьской 
послужит обеспечению безопасной 

связки транспортного потока и пе-
шеходного движения в жилые микро-
районы. 

Работа здесь кипит. На противопо-
ложной стороне улицы горка со щеб-
нем, стоит тяжелая техника, люди в 
оранжевых жилетках делают свое дело. 
Директор ООО "М-Стройиндустрия" 
Михаил Шабанов отметил, что к не-
удобствам, связанным с ремонтом, 
жители подошли с пониманием. "Не 
ожидал, что здесь будет такое движе-
ние. Ведь домов не много, но сквозной 
проезд, конечно, используется авто-
мобилистами, - сказал он. - Главное 
- безопасность. Скоро мамочки с коля-
сками смогут здесь спокойно прогули-
ваться..."

Второй блок муниципального кон-
тракта связан с обеспечением доступ-
ной среды для маломобильных групп 
населения. Приведению пешеходных 
переходов в нормативное состояние 
поспособствует понижение бортовых 
камней в районе сопряжения проез-
жей части и тротуаров, а также устрой-
ство пандусов. Ненужные и опасные 
бордюры, препятствующие движению 
инвалидов-колясочников, уберут на 
туристическом маршруте, улицах Ре-

мезова, Ленская, Октябрьская, пере-
улке Свердлова. Стоимость контрак-
та по обоим блокам насчитывает 
порядка 37 млн рублей.

Цветники, газоны, клумбы
Вы же заметили, насколько интерес-

нее стал город этим летом, если срав-
нивать с предыдущими годами? Он рас-
цветает все больше. И в этом заслуга 
тюменских специалистов.

Конкурс на озеленение выиграло 
ООО "Д-Марк", сообщил начальник ОСК 
МКУ "Тобольскстройзаказчик" Роман 
Янсуфин. Уже на начальном этапе сде-
лано немало. Ко Дню Победы на глав-
ных улицах установлено 40 вазонов.

Чтобы тоболяки смогли подольше на-
сладиться яркими красками родного горо-
да, тюменцы обязуются все работы, зало-
женные в контракте, выполнить в течение 
июня. Отрадно, что, завершив их, подряд-
чик не уйдет, а в продолжение лета оста-
нется обслуживать созданную красоту. 

Итак, озеленение, высадку цветов, 
устройство клумб специалисты произ-
ведут на основных городских артериях: 
по ул. Ремезова (включая скверы), на 
проспектах Менделеева и Комсомоль-
ский (разделительная полоса). Особен-
ное цветочное оформление появится 
на улицах Полонского и Юбилейной.

Кроме того, подрядная организация 
произведет восстановление газонов. Не 
секрет, что некоторые тоболяки прене-
брегают правилами, ходят по газонам, 
вот и вытоптали тропинки, где попало. 
Скоро таких тропинок станет меньше. 

Также специалисты ООО "Д-Марк" 
займутся санитарной обрезкой дере-
вьев и стрижкой живых изгородей. Бла-
годаря их труду в городе появится три 
новых арт-объекта, которые будут соз-
даны из живых и неживых цветов.  

Всего в Тобольске установят 223 ва-
зона и 150 пар подвесных кашпо. Об-
щая стоимость работ составит порядка 
19 млн рублей.  

Татьяна Федорова.

Â îæèäàíèè òðåòüåãî ýòàïà
Ñèòóàöèÿ ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé â Òþìåíñêîé îáëà-
ñòè ñòàáèëèçèðîâàëàñü.

Íà ïîëüçó è ðàäîñòü ëþäÿì
Îáëàãîðàæèâàòü Òîáîëüñê, äåëàòü åãî óþòíåå è êîìôîð-
òíåå äëÿ æèòåëåé íà÷àëè òþìåíñêèå îðãàíèçàöèè, âûèãðàâ-
øèå âåñíîé ýòîãî ãîäà òåíäåð íà ïðîèçâîäñòâî ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ðàáîò.
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Ò ÂÎÈ ËÞÄÈ ,  ÒÎÁÎËÜÑÊ

Дотянуться до мечты
Артур Дмитриевич - коренной тоболяк. Со 

стороны мамы, Галины Михайловны, не-
сколько поколений предков обитали на тоболь-
ской земле. А вот отца, Дмитрия Петровича, 
с Украины привела сюда в 70-е годы, как и мно-
гих, комсомольская путевка. И, прикипев серд-
цем к городу, он остался и создал семью.  

"Родители всегда много работали, - вспоми-
нает Артур Поган. - Отец после стройки трудил-
ся на АТП-4, располагавшейся на левом бере-
гу. Руководил автобазой по доставке грузов. 
А мама, начав с бухгалтера в "Электросетях", 
впоследствии возглавила бухгалтерию в город-
ской администрации. Поэтому я видел на их 
примере, сколько времени, сил и ответствен-
ности требует работа руководителя".

А сам Артур, поступив в первый класс школы 
№ 13, тут же загорелся желанием стать лыж-
ником. Что немудрено: ведь прямо в подвале 
учебного заведения располагалась секция лыж-
ного спорта. Тренером был прославленный Алек-
сандр Семенович Зольников, воспитавший, 
в том числе, олимпийского чемпиона по биатлону 
Александра Попова. Он и сейчас дает стране 
звездных спортсменов: Вячеслав Малеев - чем-
пион мира по биатлону. К такому тренеру попасть - 
большая удача. Однако первокласснику Артуру 
не повезло - слишком мал был ростом. Сказали, 
подрастешь - приходи. Он не отступился от мечты 
и пришел через год. Так лыжи сопровождали его 
все школьные годы, дисциплинируя и не оставляя 
времени на подростковые глупости. 

Поиск себя
Математический склад ума определил вы-

бор профессии - экономический факультет 
Тюменского государственного университета. 
Студентам всегда не хватает денег, а тут еще 
и начало девяностых на дворе… Парень ис-
пробовал классические варианты подработки - 
сторож, дворник. Потом, параллельно с уче-
бой, стал работать специалистом в Дирекции 
реестра и содержания госсобственности. "Тог-
да еще компьютеры были в новинку, работать 
на них умели не все, и я помогал набирать тек-
сты, таблицы, распечатывать. Такой была моя 
первая серьезная работа".

А после окончания вуза Артур Дмитриевич 
вернулся в Тобольск. Признается, что Тюмень 
ему не приглянулась, всегда тянуло домой. 
Здесь он стал специалистом в отделе строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Тобольского района. "Помню, устроился, при-
шел в отдел, а там почти и нет никого - лето, 
все в отпусках. И у меня опыта в этой сфе-
ре никакого. Повезло с наставниками, мне и 
дальше по жизни с ними везло - было, у кого 
поучиться. Тогда мне много дал Эдуард Вла-
димирович Шананин, заместитель главы 
района. Три года я узнавал специфику рай-
онного ЖКХ - от городского немало отличий, 
взять ту же нерентабельность". Почувствовав 

Àðòóð Ïîãàí:
"Ðàáîòàòü íà ðåçóëüòàò"

"Ìíå íðàâèòñÿ ñòàâèòü öåëü è äîñòèãàòü åå, èñïûòûâàåøü óäîâëåò-
âîðåíèå îò õîðîøî ñäåëàííîé ðàáîòû". Ïîæàëóé, óïîðñòâî â äîñòè-
æåíèè öåëè, ñòåðæåíü õàðàêòåðà ôîðìèðîâàëñÿ â íåì ñ äåòñòâà.

необходимость новых знаний, молодой чело-
век параллельно отучился на юриста в Мо-
сковской академии водного транспорта.

В молодости хочется испробовать многие из 
открытых перед тобой путей. Вот и Артур По-
ган стал менеджером компании ООО "Югор", 
занялся реализацией электромонтажной про-
дукции. Признается, что это был ценный опыт - 
почувствовал в себе предпринимательскую 
жилку,  получил полезные навыки. У "Югора" 
с продукцией для благоустройства обществен-
ных пространств была обширная география по-
ставок, крупные объекты - освещение москов-
ского Кремля, Александровского сада, парк в 
Нижнем Новгороде, железнодорожный вокзал в 
Красноярске,  российское посольство в Герма-
нии. "Я работал с Юрием Ронжиным, Серге-
ем Кугаевским - людьми, у которых есть чему 
поучиться. Читал много литературы, объездил 
чуть ли не весь Север - выставки, презентации, 
решение рабочих вопросов, например, недопо-
ставка или дефект, отправляли устранить. Так 
что опыт был значимый".

И тут судьба свела его с Евгением Куй-
вашевым, ставшим тогда мэром Тобольска. 
Тот предложил Артуру Погану вновь стать 
муниципальным служащим, и снова в сфере 
ЖКХ. Это был период, когда начались рефор-
мирования ЖКХ, собственники должны были 
определиться со способом управления на 
своих многоквартирных домах, необходимо 
было организовывать и проводить собрания. 
"Тогда тяжело было собственникам доказать, 
что крыша, подвал, подъезд - это их общедо-
мовое имущество в результате приватизации. 
Каждый рабочий день завершался собранием 
с жильцами какого-то дома - вступали в диа-
лог. Тут наставником моим стал Владимир 
Иванович Зленко. Законодательство знал как 

"Отче наш", предвидел шаги правительства на 
10 ходов вперед. Он научил меня мыслить и 
рассуждать на перспективу. Мы с ним часто 
спорили, а в спорах, как известно, рождается 
истина". Спустя время Артур Дмитриевич воз-
главил комитет ЖКХ, транспорта и связи. 

По пути развития
Однако опыт менеджера и управленца привел 

его к мысли о создании собственного дела. И в 
2008 году Артур Поган стал директором УК "Жил-
Град". "Когда начинали, штат был крошечный - я, 
бухгалтер, сантехник и электрик. Так что самому 
приходилось быть и главным инженером, и ма-
стером по благоустройству, и кем понадобится. 
Начинали с обслуживания одного дома, теперь 
у нас 52 в разных частях города, в том числе и в 
отдаленных микрорайонах". 

"ЖилГрад" старается идти по пути развития. 
К примеру, это единственная среди городских 
УК, где в штате есть инженер КИПиА. По мне-
нию Артура Дмитриевича,  это обеспечивает 
одно из важных и перспективных направлений 
работы. "Сейчас все движется по пути автома-
тизации и цифровизации. Придет время, сантех-
ник будет приходить не с ключом, а с ноутбуком. 
И мы не отстаем от современных тенденций". 
Киповцы обслуживают индивидуальные тепло-
вые пункты, расположенные в подвалах домов, 
регулировочные узлы и приборы учета. Причем 
"ЖилГрадом" производится диспетчеризация 
каждого узла учета. В режиме реального време-
ни на экране компьютера можно наблюдать, ка-
кие параметры теплоносителя заходят на дом, 
какой объем коммунальных услуг потребляется. 
Это не только позволяет обеспечивать постоян-
ный контроль, но и создавать комфортные усло-
вия для жителей. Если в доме явный перегрев, 
легко выполнить  регулировку температуры и 
вам больше не понадобится отапливать улицу. 
Что, естественно, даст экономию на теплоноси-
телях.  "Жильцы порой считают, что, раз за ото-
пление приходит такая большая сумма, то на 
техническом обслуживании лучше сэкономить. 
Но тут совсем наоборот: чем больше направ-
лено усилий на энергосбережение, тем сумма в 
квитанции будет меньше, - отмечает Артур По-
ган. - Мы начали с 2014 года проводить регули-
ровку, и если тогда экономия на теплоносителях 
составляла 2 миллиона 200 тысяч рублей, то 
сейчас уже порядка 20 миллионов. И это отра-
жается в квитанциях жильцов".

Когда налажена связь собственников с управ-
ляющей компанией, можно достигать взаимовы-
годных решений. Например, Менделеево, дом 
1. Шел постоянный перегрев по дому. Установ-
ка автоматической регулировки теплоносителя, 
обошедшаяся в более чем 500 тысяч рублей, 
за два года полностью окупилась. 

Кстати, в микрорайоне Менделеево управля-
ющая компания работает с 2013 года, обслужи-
вая 17 из 24 многоквартирных домов. Это 58 294 
кв. метров жилья. За это время выполнен ком-
плексный капитальный ремонт  на домах № 1, 4, 
5, 10. Дополнительно к содержанию домов ком-
пания в этом году взяла на себя еще содержание 
дорог и тротуаров в микрорайоне. Сейчас сразу 
7 домов находятся на капитальном ремонте. 
Обустроены контейнерные площадки для сбо-
ра отходов, с установкой евроконтейнеров. 
Важно, что в отдаленном микрорайоне налаже-
но круглосуточное аварийно-диспетчерское об-
служивание. С привлечением бюджетного фи-
нансирования проведено устройство детских 
игровых площадок, полное благоустройство 
придомовых территорий домов № 1, 5, 7, 9, 
10, 16. В перспективе еще три дома. 

Да, это тоже работа УК: помочь собрать пакет 
документов, организовать голосование за проект  
предстоящих работ. "В этом вопросе мне близка 
позиция главы города Максима Афанасьева, 
что, заходя во двор, нужно приводить в порядок 
все и сразу, а не по частям. Помню одно из пер-
вых его выступлений, где он говорил: о каком 
комфорте для людей может идти речь, если вы-
ходя из подъезда, оказываешься ногами в луже? 
Верно подмечено". 

Зависит от активности управляющей компа-
нии и участие в различных муниципальных про-
граммах. Например, в доме № 14 4 микрорайона 
"ЖилГрадом" реализовано 4 программы, благо-
даря чему установили спортивный корт, на кото-
ром летом организовывают детей инструкторы 
спорткомитета. По программе софинансирова-
ния у дома № 27 9 микрорайона появился боль-
шой и современный детский игровой городок. 

Может УК помочь жильцам получить дополни-
тельный доход от сдачи в аренду общедомовых 
площадей - например, подвальных помещений, 
стены дома для размещения рекламных кон-
струкций, установки автоматов чистой воды. 
А собственники решают, куда направить выручен-
ные средства. Сейчас общая сумма получаемых 
от аренды доходов на домах "ЖилГрада" - свыше 
миллиона.   

Быть активным
Артур Поган - обладатель активной жизнен-

ной позиции. В прошлом году он вошел в со-
став Общественной палаты Тобольска. Говорит, 
что давно существовал перечень нерешенных 
вопросов в сфере ЖКХ, от них долго отмахива-
лись, но, если их не задавать, ничего не решится. 
Общественная палата как раз дает возможность 
обсуждать проблемные моменты. Ресурсов на 
это не жалко. Хотя Артур Дмитриевич всегда ста-
рается, чтобы оставалось достаточно времени на 
общение с семьей. 

В сентябре они с женой Юлией отметят пят-
надцатилетие брака - хрустальную свадьбу. Под-
растают трое детей: дочери Насте тринадцать 
лет, сыновьям-двойняшкам Диме и Роме  скоро 
по 12. Как и папа в детстве, все они занимаются 
спортом: девочка увлечена фитнес-аэробикой, 
достигает успехов на городском и областном 
уровне. У мальчиков спортивные разряды по 
плаванию, сейчас активно занимаются футбо-
лом. Каждые выходные семья проводит на даче. 
"Это самый лучший отдых. Выращиваем свежую 
зелень для стола, огурцы, помидоры. Много 
ягодных культур - малина, смородина, крыжов-
ник, высадили яблони, сливы, вишни. Рядом у 
нас лес, очень люблю собирать грибы, этим ле-
том уже нашел несколько подберезовиков. И на 
реку выбираемся, Иртыш неподалеку". 

 "Работа в сфере ЖКХ непростая, - говорит  Артур 
Поган. - Но, несмотря ни на что, все чаще горожа-
не отмечают профессионализм, неравнодушное 
отношение к их проблемам, благодарят за работу. 
Я убежден, что умных и порядочных людей 
больше, и если работать на совесть, приносить 
пользу, рано или поздно твой труд оценят по до-
стоинству". 

Анастасия Терехова. 

Артур Поган.
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Внедрение новейших технологий, повы-
шающих эффективность и безопасность про-
изводства, восстановление лесов и забота 
об их обитателях, проведение экологических 
уроков, квестов и поддержка инициатив горо-
жан, нацеленных на защиту сибирской приро-
ды - таковы основные направления Стратегии 
устойчивого развития СИБУРа до 2025 года. 

О мероприятиях и целях Стратегии рассказа-
ли на заседании Общественного совета Тоболь-
ских предприятий СИБУРа, прошедшем 5 июня - 
во Всемирный день окружающей среды. Впер-
вые заседание прошло в онлайн-формате. 

"Утвердив в декабре 2019 года Стратегию в 
области устойчивого развития, компания взяла 
на себя публичные обязательства внести вклад 
в решение глобальных вопросов, стоящих пе-
ред обществом", - рассказал член правления 
СИБУРа, генеральный директор "ЗапСибНеф-
техима" и "СИБУР Тобольска" Игорь Климов. 

Одно из этих обязательств касается раз-
вития переработки пластика. Как отметила 
первый вице-президент Российского союза 
химиков Мария Иванова, главная проблема 
в отношении пластика не в самом материале, 

а в том, что пока в стране не развита система 
его раздельного сбора и переработки, исполь-
зования в качестве вторсырья. 

"В химии нет отходов - есть неиспользован-
ное сырье. Мы живем в полимерном мире. Пан-
демия коронавируса в этом плане на многое 
открыла глаза. По предварительным оценкам 
Минздрава, госзакупки полимерной продукции 
уже возросли в 8 раз. Ключевой момент - исто-
рия с переработкой отходов, выстраиванием 
работы по сбору и вовлечению полимеров во 
вторичный цикл", - считает Мария Иванова. 

В Тобольске, по соседству с "ЗапСибНефте-
химом", уже создано производство пластико-
вых поддонов компании "Ай-Пласт", которые в 
перспективе будут частично изготавливаться 
из вторичного сырья. 

В числе приоритетов СИБУРа также снижение 
климатического воздействия за счет применения 
наилучших доступных технологий. Этот подход 
использован при строительстве "ЗапСибНефте-
хима", также он применяется при создании про-
изводства малеинового ангидрида. 

Сырьем для производства малеинового 
ангидрида послужит производимый "СИБУР 
Тобольском" бутан. В России ранее малеино-
вый ангидрид выпускался, но из-за устарев-
шей технологии производство было закрыто. 
В ближайшем будущем тобольский продукт 
будет первым собственным в стране. После 
тщательной проработки была выбрана тех-
нология итальянской компании Сonser, на 
которой уже работают заводы по всему миру, 
в том числе в США, Европе. Действующие 
иностранные заводы размещены, и на терри-
тории населенных пунктов, что говорит об их 
безопасности для здоровья людей, окружаю-
щей среды. 

"Чистая химия возможна, мы это знаем и хо-
тим, чтобы тоболяки разделили с нами данно-
еубеждение. Мы в этом плане совершенно от-
крыты и доступны для общественности, будем 
и дальше развивать форматы общественного 
контроля, привлекать независимых экспертов. 
Наша позиция неизменна - мы работали и бу-
дем работать в рамках экологических норма-
тивов, стремимся быть ниже установленных 
границ. Параллельно постоянно анализируем, 
как можно сделать наши производства еще бо-
лее эффективными и безопасными", - акцен-
тировал Игорь Климов. 

Природоохранные мероприятия условно 
разделили на тематические блоки:

"Вода" - переход на бессточное функциони-
рование производства элетротеплопарогене-
рации "СИБУР Тобольска"; 

"Воздух" - компания присоединилась к ини-
циированному ассоциацией PlasticsEurope 
проекту "Чистая метла", цель которого - соби-
рать и направлять на переработку даже микро-
частицы пластика. В 2019 году на тобольской 
площадке предотвращено попадание в окру-
жающую среду свыше 1,2 тысяч тонн микро-
пластика; 

"Земля" - внедрение раздельного сбора от-
ходов и их утилизация до 90 %. Кстати, сбором 
и утилизацией пластика занимаются и сами 
сотрудники компании. 

Компания продолжит работу по высадке де-
ревьев вблизи Тобольска и в самом городе. За 
последние 6 лет высажено порядка 2,5 милли-
онов елей и сосен на почти 570 га. Это равно 
площади 814 футбольных полей. Ежегодно 
молодые хвойники поглощают почти 3 тысячи 
тонн углекислого газа. На то, чтобы такой лес 
вырос самостоятельно, ушло бы 15-20 лет. 

С каждым годом деревья будут расти и "задер-
живать" все больше CО2. 

Одной высадкой работа по лесовосстанов-
лению не ограничивается. Ежегодно ведется 
мониторинг состояния деревьев, выполняет-
ся прополка и устройство минерализованных 
полос. Оценка "самочувствия" соседей СИБУ-
Ра - представителей флоры и фауны - прово-
дится и на экотропе. Здесь, всего в 1,5 км от 
промышленного гиганта, можно увидеть крас-
нокнижные растения, некоторые из них произ-
растают лишь в чистейшей среде. 

"Ожидаем старт экскурсий, в планах - сквоз-
ной маршрут, включающий лабораторию, ре-
зервуары "ЗапСибНефтехима" и саму экотропу. 
Работаем над организацией зимнего, будет 
и пробный ночной маршрут, планируем про-
вести его в ночь на Ивана Купала. И, конечно, 
проведем презентацию наших новых находок", - 
анонсировал председатель Общественного со-
вета, директор Тобольской станции Уро РАН 
Игорь Ломакин. 

СИБУР продолжит реализовывать соб-
ственные, а также поддерживать экологиче-
ские инициативы горожан. Например, активи-
сты школы № 16 получили грант и создают 
школьный парк, где детей, в том числе, будут 
учить основам правил дорожного движения. 
"Добрые соседи", "Территория чибисов", "То-
больский лес" - все эти знакомые тоболякам 
проекты будут развиваться. Присоединиться 
к ним может каждый, как уже сделали участни-
ки конкурса школьных лесничеств Тюменской 
области. Так, по инициативе школьников будет 
благоустроена тропа к реликтовой 280-летней 
сосне в Тобольске, созданы теплицы, экопар-
ки и даже вермиферма дождевых червей. 

"Природная среда Тобольского района на 
25-30 % богаче, чем в соседних районах и об-
ластях. Как человеку, возглавляющему науч-
ную организацию, и просто жителю Тобольска, 
мне очень приятно, что в городе появляется все 
больше экологических инициатив, в том числе 
и от крупнейшего предприятия", - заключил 
Игорь Ломакин.

Галина Цыганова.

Редкий домашний матч команд "Ангелов Сибири" или 
хоккейный турнир проходит без заполненных болельщи-
ками трибун. 

Сезон 2019-2020 для хоккейных дружин всей страны, 
в том числе и Тобольска, оказался скомканным и неза-
вершенным. Но все же, сумели отличиться парни из "Ан-
гела Сибири - 2009". Они c 17 по 25 марта, выступая на 
финальных соревнованиях Всероссийского хоккейного 
турнира "Золотая шайба" в Сочи, заняли второе место 
в своей группе. К большому сожалению, из-за начав-
шейся по всему миру пандемии коронавируса турнир за-
вершен не был. Однако это не умаляет на сегодняшний 
день наивысшее достижение хоккейных дружин Тоболь-
ска на финалах "Золотой шайбы".  

Мы побеседовали с главным тренером хоккейной ко-
манды "Ангел Сибири - 2009" Николаем Абушевым. 

Николай Евгеньевич родился 10 мая 1993 года в ад-
министративном центре Ямало-Ненецкого автономного 
округа, городе Салехарде. К спорту будущего тренера 
потянуло довольно рано - уже в семь лет он начал зани-
маться хоккеем. Игроком Николай был хорошим. Однако 
в шестнадцать лет парень понял, что настоящее его при-
звание - тренерская работа. Именно в этом возрасте он 
начал помогать тренеру на занятиях. 

Поставив перед собой цель, спортсмен начал упорно 
к ней идти. Прежде всего, нужно было получить высшее 
образование, и Николай в 2010 году поступает в Тоболь-
ский педагогический институт на факультет физической 
культуры. Через пять лет успешно его оканчивает и ста-
новится педагогом. 

В Тобольске молодому перспективному и, чего скром-
ничать, амбициозному специалисту предложили работу, 
и он начал тренировать детско-юношеские команды. 
Однако самообразование Николай Абушев не прекратил 
и после института окончил Высшую школу тренеров по 
хоккею в Омске. Затем прошел несколько тренерских се-
минаров и курсов повышения квалификации. 

Родители Николая Евгеньевича с пониманием отнес-
лись к выбору сына, ведь самое главное для них - это 
счастье ребенка. Кстати, Николай не единственный 
спортсмен в семье. Его примеру последовал младший 

брат Алексей. Несмотря на то, что мальчику всего пять 
лет, он уже делает заметные успехи в хоккее, и его на-
верняка ждет большое будущее. 

Мы обсудили с главным тренером задачи хоккейной 
команды "Ангел Сибири - 2009" на сезон 2020-2021. 
У ребят начинаются отборочные соревнования Пер-
венства России по хоккею, где по результатам трех ту-
ров будут определяться команды группы А и группы Б. 
Главной задачей хоккеистов на текущий сезон Нико-
лай Евгеньевич ставит выход в группу А. Следователь-
но, нельзя сдаваться и отступать, а нужно стремиться 
дальше, показывая результат своим упорством и тру-
дом. 

До сегодняшнего дня все команды "Ангел Сибири" 
выступали только в группе Б розыгрыша Первенства 
Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных 
округов.  Есть вариант переломить эту традицию…

Кристина Чиркова. 

Êîðîëåâà ñïîðòà
Ëåãêîàòëåòû Òîáîëüñêà ñ íåòåðïåíèåì æäóò íà÷àëà 
òðåíèðîâîê. 

Конечно, наивно рассуждать, что представители "королевы спорта" То-
больска смогут прилично подготовиться к соревнованиям и повысить свой 
уровень мастерства, занимаясь удаленно и индивидуально. 

Тренер высшей категории по легкой атлетике МАУ ДО ДЮСШ-2 Леонид 
Клевачев так же, как и его воспитанники, ждет не дождется возвращения 
на отремонтированный стадион "Тобол", на обновленные беговые дорожки 
и сектора для прыжков. 

По словам Леонида Алексеевича, горят желанием завоевать звания канди-
датов в мастера спорта России ряд его воспитанников. Прежде всего, прыгун 
в длину Максим Глушков, бегун на дистанцию 200 метров Сергей Кошкаров 
и барьерист Антон Благонравов, а также бегунья Наталья Завьялова. В ми-
нувшем сезоне эти ребята показывали стабильно высокие результаты и, с нача-
лом регулярных тренировок, готовы к покорению новых вершин. Если учитывать, 
что с 19 июня возобновляется сезон в Премьер-лиге Российского футбола, при-
чем игры планируют проводить со зрителями, выхода в прыжковые сектора и на 
беговые дорожки легкоатлетам Тобольска осталось ждать считанные дни.

Да, наставникам спортсменов предстоит всерьез пересмотреть и пере-
кроить график тренировок, а федерациям легкой атлетики скорректировать 
план соревнований 2020-го года. Несмотря на это хочется увидеть хорошие 
результаты, которые могут показать тобольские легкоатлеты.

Игорь Демецкий. 

Áåç ïîçèòèâà
ÁÊ "Íåôòåõèìèê" ôèíèøèðîâàë íà äåâÿòîì ìåñòå 
â ×åìïèîíàòå Ðîññèè. 

Подведены итоги Чемпионата России по баскетболу среди мужских ко-
манд Суперлиги-2 сезона 2019-2020 годов, который, как известно, завер-
шился досрочно. 

БК "Нефтехимик", представляющий наш город в Чемпионате России, за-
дач, поставленных перед командой на сезон, не выполнил. Он не попал 
в серию матчей плей-офф ни с первой, ни со второй попытки. 

Но для команды, которую уже не первый год возглавляет главный тренер Дми-
трий Тараканов,  именно досрочное завершение турнира позволило занять ито-
говое девятое место. Так как первая восьмерка команд матчи плей-офф отыграть, 
по объективным причинам,  не смогла, отпала надобность и в проведении утеши-
тельного турнира за места с 9-е по 14-е. Скорее всего, в этом турнире команде 
Тобольска, по ходу сезона растерявшей ряд профессиональных игроков, ничего 
позитивного не светило… Кстати, помогли тоболякам занять это место ребята из 
тульского "Арсенала", поскольку они снялись с турнира.

Конечно, успех более чем сомнительный, и что будет с "Нефтехимиком" 
в сезоне 2020-2021 остается только гадать.

Гоша Гольдберг. 

Ýêîìàðàôîí
Ê îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû â Òîáîëüñêå ïðèñòóïÿò ñî âñåõ ôðîíòîâ.

Ñ ÏÎÐÒ

Áîëüøå, ÷åì èãðà!
Ñ ìîìåíòà îòêðûòèÿ ëåäîâîãî äâîðöà ñïîðòà "Êðèñòàëë" õîêêåé â íàøåì ãîðîäå 
äèíàìè÷íî ðàçâèâàåòñÿ è ñòàë ïîïóëÿðíûì âèäîì ñïîðòà. 

Николай 
Абушев.
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Á ÄÈ!

Ñèòóàöèÿ ñ áåçðàáîòèöåé
На 1 марта На 1 апреля На 1 мая На 1 июня

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения

Тобольск 380 412 1693 2353
Тобольский район 71 67 272 395

Из них официально зарегистрированных безработных
Тобольск 272 290 995 2031
Тобольский район 51 49 152 352

Заявленная работодателями потребность в работниках
Тобольск 1617 1666 1690 1633
Тобольский район 68 66 72 72

Из признанных безработными 
граждан уволены после 

1 марта 2020 года

Тобольск - 345 ÷åëîâåê

Тобольский район - 
55 ÷åëîâåê

Безработные, имеющие несовершеннолетних детей, 
получившие выплату в размере 3000 рублей 

на каждого несовершеннолетнего

По данным Центра занятости населения 
города Тобольска и Тобольского района.

Тобольск - 190 ÷åëîâåê Тобольский район - 43 ÷åëîâåêà

Притягивают в объявлениях строчки, в кото-
рых значится, что опыт не обязателен, возраст 
не важен, впрочем, как и наличие образования 
и квалификации. А еще - обещанная заработ-
ная плата. 

Три попытки
Моя подруга, которая последние лет десять 

просидела дома с детьми, решилась выйти 
"в свет". Дети подросли - пора и на высокоопла-
чиваемую работу, решила она. Приятельница 
имела за плечами неплохое образование, но 
совсем не связанное с офисами или архива-
ми. Это ее не смущало, ведь в объявлениях 
сказано, что ничего и не нужно. 

Если честно, я тоже не увидела никакого 
подтекста в зазываниях на работу. А задумать-
ся стоило. Зная, что я поддерживаю ее реше-
ние стать независимой, подруга заявилась ко 
мне, чтобы информировать обо всех этапах 
предполагаемого трудоустройства. 

Сидя за чашкой чая в моей кухне, она взя-
лась за телефон, положив перед собой три 
объявления с разными номерами. "Вот это да, 
- подумалось мне, и совершенно искренне, - 
как у нас Тобольск развивается, есть необхо-
димость в кадрах!" Подружка раздухарилась 
тоже: уж из трех-то предложений о работе 
она сможет выбрать то, которое придется по 
душе! Так я невольно стала "соучастницей" са-
крального действа - телефонных переговоров 
с представителями работодателей. 

Приятельница слегка волновалась и, что-
бы я имела возможность подсказать нужное 
словечко, поставила мобильник на громкую 
связь.

И вот набор первого номера. Трубку никто 
не берет. Второго - та же история. Набрав тре-
тий номер, на том конце провода мы услыша-
ли ровный женский голос. Подруге начали схо-
ду рассказывать о деятельности предприятия, 
куда потребовались кадры. "Мы на россий-
ском рынке более 20 лет, офисы у нас по всей 
стране, в связи с региональным расширением 
компания пришла в Тобольск", - тараторил, как 
заученный параграф учебника, голос. 

Вопросы без ответов
Текст этот все длился и длился. Каждое в от-

дельности слово мне было понятно. Но смысл 
того, чем конкретно занимается компания, 
от меня ускользал. Подруга, тоже привыкшая 
к неторопливости и солидности в делах, пы-
талась вставлять вопросы: "А как называется 
ваша организация? А что делать придется?" 
и так далее. Наверное, "голос" был не готов 
к такому повороту беседы, указал лишь наи-
менование организации, а потом сердито бур-
кнул: "Ну что вы меня перебиваете? Всему 

свое время! Придете на собеседование, вам 
все расскажут!" После этого подружку попро-
сили подиктовать фамилию, имя, отчество, и 
записали на следующий день для прохожде-
ния собеседования. 

Мы с подругой после такого скорого окон-
чания беседы, так и не узнав самого главного, 
растерялись даже. Но не унывали. Ведь на-
звание же есть этой компании, значит, можно 
заглянуть в интернет и посмотреть, что это за 
фрукт и с чем его едят. Но вместо искомого 
"выползали" лишь созвучные наименования. 

А потом затрезвонил ее телефон. Отклик-
нулся номер из объявления, по которому она 
позвонила ранее. Мы опешили, когда опять 
женский голос начал излагать тот же текст про 
компанию, что на рынке 20 лет.

- Постойте-постойте, - решила вставить свои 
пять копеек моя приятельница. - Так вы та же 
организация? Чем же конкретно занимаетесь?

- А, так вы уже звонили в нашу компанию, - 
разочарованно проговорила девушка. - Ну чем - 
распространяем медицинское оборудование, 
продовольственное питание, промышленные то-
вары - со складов почти сотни производителей.

- А зарплаты реальные указаны в объявле-
ниях? Трудоустроите официально? - дальше 
пыталась выяснить соискательница независи-
мого дохода.

- По поводу зарплаты скажу, что зависит 
она от объема работы, сколько и в какие сро-
ки вы сможете выполнить, - последовал ответ. 
А потом, видимо, девушка опомнилась и со-
общила, что она "всего лишь" администратор: 
"Вам нужно все вопросы задавать специали-
сту на собеседовании, куда вы уже записаны". 
И трубку положила.

Привет из 90-ых
Как вы уже догадались, моя подруга дожда-

лась звонка и с третьего номера. Выяснив, что 
это та же компания, она задала очередной 
вопрос: "То, чем вы занимаетесь, - сетевой 
маркетинг?" Однако ответ на этот вопрос был 
какой-то невразумительный. Снова слова, за 
которыми не улавливается четкий ответ.

Подруга ни за какие коврижки не желала 
связываться с сетевым маркетингом. И на 
это у нее были причины. В молодости (а это 
были трудные 90-е и махровая безработица) 
она бросила работу, скромную, но в бюджет-
ной организации, - ради того, чтобы распро-
странять какие-то БАДы. Представители этого 
бизнеса в Тобольске сулили ей, да и всем, кто 
клевал на их удочку, огромные прибыли. Ради 
того чтобы сбыть закупленную за свой счет 
продукцию, подружка (искренне поверившая 
в ее чудодейственные свойства) навяливала 

ее всем своим родственникам и знакомым. 
В процессе она лишилась дружбы некоторых 
из них, но так и не разбогатела. 

Вот с таким багажом за плечами и с наме-
рением определиться (подруга из тех, кто на-
чатое доводит до конца) она направилась по 
указанному адресу. Красивый офис располо-
жился на торце одного из многоквартирников 
города. На дверях лишь наименование ком-
пании, даже не обозначено ООО это или АО, 
или ИП. И солидный дядька под шестьдесят, 
в строгом черном костюме. Охранник? По воз-
расту не подходит. Про себя подружка реши-
ла, что "мажордом".

Мужчина покопался в каких-то записях от 
руки. И обнаружилось, что подруга перепута-
ла время. "Сейчас у нас вообще нет приема, 
поскольку набранных сотрудников обучаем, 
- пояснил он. - Но вы приходите обязательно 
к вечеру".

Подружка, дама общительная, взяла в обо-
рот "мажордома": "А вас официально трудоу-
строили? А зарплата не ниже обещанной? 
А здесь вообще не обманывают людей?" 

- Да, официально, - почему-то отвел взгляд 
мужчина. - А зарплату еще не получал, рабо-
таю меньше месяца. Нет, не обманывают. Про-
сто это сетевой маркетинг.

На официальное собеседование подруга не 
пошла, решив не ввязываться больше в со-
мнительный бизнес.

Печальный урок
Мы обе с ней из этой истории вынесли урок: 

не каждый, кто предлагает работу, желает до-
бра. Сегодня вообще нужно быть осторожным, 
соглашаясь на трудоустройство. Из-за пандемии 
коронавируса некоторые остались без работы, 
а аферисты используют это себе на пользу. Мо-
шеннические схемы на рынке труда сводятся 
к двум: заставить заплатить, не дав ничего вза-
мен, или заставить работать бесплатно.

Что должно насторожить соискателя работы 
в наше время? Отсутствие наименования ком-
пании, куда вы желаете устроиться, в Едином 
государственном реестре (ищем в интернете); 
слишком шикарный офис или, напротив, очень 
скромный; зарплаты выше рыночных. 

Официальное трудоустройство тоже не 
всегда что-то значит. Трудовым аферистам 
ничего не стоит сделать липовый договор с 
такой же печатью. Поэтому следует позвонить 
в пенсионный фонд и проверить, а ведутся ли 
отчисления на самом деле. 

Еще один тревожный звоночек - требование 
"вступительных взносов" - за гарантию тру-
доустройства, пакет документов (ознакоми-
тельный якобы), обучение и так далее. Кроме 
того, следует быть очень осторожными при 
предоставлении персональных данных - их 
также могут использовать мошенники, допу-
стим, взяв кредит на ваше имя.

Елена Родина.

Âàêàíñèÿ ñ ïîäâîõîì
Íà ïîäúåçäàõ äîìîâ â Òîáîëüñêå â î÷åðåäíîé ðàç ïîÿâèëèñü ÿðêèå 
îáúÿâëåíèÿ, ïðèãëàøàþùèå íà ðàáîòó âñåõ æåëàþùèõ. Êðàñíûå è 
æåëòûå ëèñòî÷êè, ãäå êðóïíûì øðèôòîì íàïå÷àòàíû ñëîâà "ñðî÷íî 
òðåáóåòñÿ", ñðàçó áðîñàþòñÿ â ãëàçà.

Äî ëó÷øèõ âðåìåí
За апрель и май в городе и Тобольском 

районе существенно уменьшилось коли-
чество разводов и браков. Это связано 
с ограничениями по коронавирусу.

Весной обычно начинается свадебный бум. 
Но не в этом году. Многие пары, заранее пла-
нировавшие одно из самых важных событий 
в жизни, переносят даты, поскольку не хотят 
жениться без гостей и свидетелей. В резуль-
тате апрельских свадеб сыграно всего шесть, 
майских - тринадцать.

Вопреки расхожему утверждению, что са-
моизоляция отрицательно повлияет на кре-
пость семей, в середине весны разводов не 
случилось вообще, в мае - семнадцать.

На рождении детей карантин тоже особен-
но не сказался, и малышей на свет появилось 
приблизительно столько, сколько их народи-
лось в "докоронавирусные" месяцы. В апреле 
зарегистрировано 99 рождений, в мае - 122.

Статистика по смертям совсем не радуж-
ная, но в последние годы такая и есть - людей 
умирает больше, чем рождается. Так, в апре-
ле комитетом ЗАГС администрации Тобольска 
было отмечено 138 смертей, в мае - 133.

Анна Сомина.

Çà àðáóçîì - 
íà ðàçâàë

Скоро в городе начнется сезонная тор-
говля. Выпить холодного кваску, съесть 
мороженое во время прогулки в жаркий 
день захочется каждому из нас.

В настоящее время администрация города 
рассматривает заявки от предпринимателей, 
желающих реализовывать свою продукцию 
с развалов и лотков. Право торговать на ули-
цах города получили те продавцы, которые по 
результатам участия в аукционе предложили за 
аренду земельного участка наивысшую плату.

Специалистами департамента экономики 
городской администрации разработана схе-
ма размещения сезонных нестационарных 
торговых объектов. По большей части, места 
не новы и хорошо знакомы тоболякам: к при-
меру, на парковке автовокзала, у ЦУМа, за 
СКБ-банком, у ТЦ "Арбат". 

Не забыты отдаленные микрорайоны. Так, 
бахчевые развалы расположатся на двух 
участках в Левобережье (стр. 1А по ул. Раз-
дольная и у дома 22 по ул. Павлова), на 
одном - в Сумкино (ул. Мира, 1А).  

Всего 26 объектов, почти половина из них 
приспособлена для продажи арбуза, дыни, 
фруктов и овощей. По семи адресам будет 
организована торговля квасом, по четырем - 
мороженым и замороженными десертами. 

Бабушкам в этом сезоне, впрочем, как и 
всегда, идут навстречу, и в аукционах они, 
естественно, не участвовали. В городе пред-
усмотрены места для размещения лотков, с 
которых можно торговать рассадой, ягодами, 
овощами с огорода-дачи, а также изделиями 
народного творчества и ремесел: в 4 микро-
районе (шесть мест напротив дома № 1), 7а 
микрорайоне  (четыре места между домом 12 
и магазином "Сибирский сад") и в Иртышском 
(три места у дома № 4).

Татьяна Федорова.

Ïåðâûå ïàñïîðòà
Отдел по вопросам миграции тоболь-

ской полиции продолжает работу, но по-
пасть к специалистам можно только по 
предварительной записи.

Тоболяки к отпускному периоду стремят-
ся оформить загранпаспорта в надежде, что 
улететь и отдохнуть все-таки удастся. Правда, 
число их заметно уменьшилось: если раньше 
за этой услугой обращались по тридцать-
сорок человек в день, то теперь - не более 
пятнадцати.

По российским паспортам никаких измене-
ний. Интересно, что юных тоболяков, которым 
в этом году исполнилось 14 лет, очень много. 
В День России, по традиции, им будут вручать-
ся первые паспорта, сообщила начальник от-
дела по вопросам миграции МО МВД России 
"Тобольский" Ольга Кирочкина. Но ребята 
зайдут по одному, и обязательно в масках.

Алексей Николаев.

À ÊÒÓÀËÜÍÎ
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Проживаю по адресу: 7 микрорайон, дом № 4. В третьем 
подъезде уже больше недели забита шахта мусоропрово-
да. Почему УК ООО "Жилищные услуги" не вывозит мусор 
и не чистит шахту?

***31-40.
Отвечает Ахматулла Нигматулин, директор ООО "Жи-

лищные услуги":
- Данное замечание устранено. Мусороствол использо-

вался собственниками не по назначению, был забит круп-
ногабаритным мусором. Что касается вывоза мусора, то 
он осуществляется ежедневно Тюменским экологическим 
объединением (единым возчиком).

Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы города 
Тобольска:
Когда начнут работать деревообрабатывающие пред-
приятия? Закончились дрова для бани, и вот уже месяц не 
можем их закупить.

***60-42.
- В соответствии с постановлением правительства Тю-

менской области с 13 апреля возобновлена временно при-
остановленная (ограниченная) деятельность предприятий, 
ведущих работу по заготовке древесины. 

Почему уличное освещение в подгорной части горо-
да Тобольска, в районе реки Слесарка, включается, 
когда еще светло, в 18.00, а выключается, когда 

уже светло - в 7.00? Кто это оплачивает? И не нужно ли 
изменить ситуацию, ведь у нас лето, белые ночи? В СУЭН-
КО сказали, что график отключения/включения наружного 
городского освещения оговаривается контрактом между 
администрацией города Тобольска и подрядчиком. Какая 
подрядная организация занимается уличным освещением? 
Должна ли она изменить график с учетом времени года?

***12-66.
- Включение и выключение уличного освещения в подгор-

ной части, как и на всей территории города, осуществляется 
в соответствии с графиком. Контроль за режимом включения 
и выключения осуществляет ООО "СУЭС", обслуживающее 
сети уличного освещения в рамках муниципального контрак-
та. По состоянию на 26 мая, в адрес ООО "СУЭС" направле-
но предписание о приведении режима работы уличного осве-
щения в необходимое состояние в соответствии с графиком 
и нормативной документацией. Информацию о неисправных 
участках сетей уличного освещения также можно направлять 
по тел. диспетчерской службы ООО "СУЭС": 39-56-50.

Проживаю по адресу: ул. Ремезова, 45. Несколько лет назад 
мы, жильцы, за свой счет установили детскую площадку. 
Делали ее на совесть, капитально: варили качели-карусели 
из металлических труб. А на днях увидели, как работни-
ки управляющей компании нашу площадку демонтируют. 
Мол, распоряжение от администрации города поступило. 
И теперь все материалы наши собираются сдать в ме-
таллопрокат. На каком основании наших детей лишили 
радости? Когда будет установлена новая площадка?

***11-89.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы г. То-

больска:
- На основании письма заместителя губернатора Тюмен-

ской области от 20.06.2018 г. "О необходимости проведения 
обследования детских и спортивных площадок" проведено 
обследование площадок, расположенных на территории То-
больска, в том числе и игровой площадки, находящейся по 
адресу: ул. Ремезова, 45. Согласно акту обследования дет-
ских площадок от 10.07.2018 г., установлено, что на данной 
игровой площадке качели не соответствуют техническим и 
эксплуатационным требованиям, предусмотренным ГОСТ. 
Принимая во внимание требования вышеуказанного ГОСТ и 
результаты обследования, управляющей организацией ООО 
"Историческая часть" приняты меры по демонтажу оборудо-
вания, угрожающего жизни и здоровью детей. Установка но-
вой детской площадки возможна по решению собственников 
помещений обозначенного многоквартирного дома. Демон-
тированное оборудование собственники помещений много-
квартирного дома могут использовать на свое усмотрение на 
основании решения собственников помещений.

Дополнительно сообщаю, собственниками помещений 
многоквартирного дома организовывалось общее собрание по 
вопросу включения в программу благоустройства придомовой 
территории в соответствии с требованиями, утвержденными по-
становлением Администрации города Тобольска oт 24.04.2018 
г. № 21, однако заявлений в адрес Департамента городского 
хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации 
города Тобольска по данному вопросу не поступало.

Включение в программу благоустройства многоквартир-
ных домов города Тобольска носит заявительный характер.

Сегодня садик посещает около двухсот 
юных тоболяков, чьи родители работают 
на непрерывном производстве. Дежурные 
группы созданы в пятнадцати корпусах об-
разовательных организаций, и в каждой из 
групп, по требованию Роспотребнадзора, 
не более двенадцати ребятишек.

На 1 апреля количество воспитанников 
детских садов составляло 9134 ребенка 
(с учетом частных образовательных ор-
ганизаций). Выпускаются этим летом и в 
первый класс идут порядка 1900 детей. 

Не все дети после снятия ограничения 
вернутся в родные корпуса, потому что 
началась пора ремонтов. Как сообщили 
специалисты технадзора департамента 
по образованию администрации Тоболь-
ска, согласно муниципальному заданию 
капитальные и просто ремонты проходят 
сразу в нескольких дошкольных образова-
тельных организациях. 

1 июня подрядные организации зашли 
в детские сады № 7 и № 51, где необхо-
димо демонтировать старое и возвести 
новое ограждение. Как пояснила дирек-
тор МАДОУ "Детский сад № 51" Светлана 
Олюнина, забор будет меняться в обо-

их корпусах учреждения. После снятия 
ограничений воспитанников разместят во 
втором корпусе сада. Как тюменский под-
рядчик - ООО "Альта" закончит работы, 
а срок по договору - 15 июля, начнет за-
мену забора у второго корпуса садика, 
и всех детей переведут в первый корпус 
(благо, они располагаются через дорогу).

- Ограждению, как и зданиям, 30 лет. 
Сетка периодически рвется, поэтому ре-
бенок может пораниться. Постоянно ла-

таем ее, - рассказала Светлана Алексан-
дровна. - Высота также не соответствует 
нормам безопасности, ниже 180 см, и ее 
легко перескочить, особенно зимой по 
сугробам. Необходимость в капремонте 
ограждения назрела давно.

Продолжается ремонт в одном из корпу-
сов первого сада в 7 микрорайоне, закры-
лись на ремонт оба корпуса детсада № 30, 
а также сад № 10. Из-за начавшегося ре-
монта пищеблока с 1 июня не работает со-
роковой садик. В МАДОУ "Детский сад № 
49", которое располагается в 7а микрорайо-
не, планируется заменить ограждение. По 
этому виду работ в настоящее время осу-
ществляются электронные торги. Как только 
подрядчик определится - зайдет на объект.

Татьяна Федорова.

Ñ çàáîòîé î äåòÿõ
Ðîäèòåëè äîøêîëüíèêîâ ñ íåòåðïåíèåì æäóò îòìåíû îãðà-
íè÷åíèé, ñâÿçàííûõ ñ êîðîíàâèðóñîì, ÷òîáû âåðíóòü ñâîèì 
äåòÿì ïðåæíþþ æèçíü.

Птицам, правда, все равно: они поют так 
же звонко, как, наверное, и тогда, когда Апте-
карский сад появился - в 1810 году. А людям 
- не понятно, почему процесс благоустрой-
ства, начатый пару-тройку лет назад, засто-
порился, о чем молчаливо вопрошают неухо-
женные тропинки и общее запустение. 

Забегая вперед, скажу, что впечатление 
о забвении этого исторического места - ка-
жущееся.

Начало пути
Три года назад Тобольский медицинский 

колледж представил свой проект по бла-
гоустройству Аптекарского сада. С этим 
проектом колледж участвовал в благотво-
рительной программе СИБУРа "Формула 
хороших дел". И в 2017 году на полученный 
грант начал благоустраивать сад. 

С помощью городских организаций сту-
денты и преподаватели очистили терри-
торию от мусора и мертвых веток. Затем 
высадили более двухсот растений, среди 
которых были сосны, пихты, дубы, ябло-
ни. Прогуливаясь в минувшую неделю по 
саду, я как-то не заметила ни хвойных под-
росших саженцев, ни молодых дубков. Как 
рассказала представитель администрации 
медколледжа Екатерина Каптелова, их 
высаживали на определенных участках, но 
впоследствии почему-то выкорчевали. 

- Одна из целей реализации проекта со-
стояла в том, чтобы у студентов появилось 
место для прохождения практики, в рамках 
которой они учились бы работать с растени-
ями, собирать гербарии, изучать лекарствен-
ные травы, - пояснила она. - Однако сад в 
нашем распоряжении находился недолго, 
и в 2018 году перешел мультицентру.

В событийном ключе
У тобольской молодежи, которую объе-

динил на тот момент только что открыв-
шийся мультицентр "Моя территория", 
сложилось собственное виденье процесса 
возрождения Аптекарского сада - в собы-
тийном ключе. По словам директора цен-
тра Светланы Спеховой, в марте 2019 
года состоялась дизайн-сессия столичных 
архитекторов с юными тоболяками. 

- Хотя мы и не являлись правооблада-
телями Аптекарского сада, важно было 
понять, чего ждут горожане от него, ка-
ким, по их мнению, он должен стать. Тем 
более этот прекрасный зеленый уголок 
располагается рядом с нами, - говорит 
Светлана Леонидовна. - Для будущих тех-
нических разработчиков мы стремились 
сформировать план технического зада-
ния по реновации сада, с учетом идей и 
мнений непосредственных потребителей 
этой территории - жителей Тобольска. 

Мультицентр на деле показывал, как мо-
жет жить эта площадка. Так, летом прошло-
го года здесь состоялся парк-фестиваль 
"Клевер", в рамках которого были органи-
зованы различные творческие активности 
(мастер-классы, фестивали и так далее).

Судьба Аптекарского сада на тот момент 
все еще оставалась не решенной. Тобольск 
в 2019 году принял участие в конкурсе ма-
лых городов и исторических поселений. 
На рассмотрение конкурсной комиссии не-
обходимо было передать проект создания 
комфортной городской среды, включающий 
комплекс мероприятий по благоустройству 
одной или нескольких взаимосвязанных 
территорий общего пользования. 

Вот тогда мультицентр стал коммуникато-
ром между горожанами и местной властью, 
чтобы обозначить такую территорию. Тобо-
ляки радели за Базарную площадь и при-
легающую к ней улицу Мира, равно как за 
Аптекарский сад. На первом месте по числу 
голосов оказалась Базарная площадь. 

Что будет на территории?
Этот факт отнюдь не означает, что Ап-

текарский сад забыли, и им никто не за-
нимается.  Распоряжением администра-
ции города от 10 октября 2019 года были 
утверждены схемы расположения земель-
ных участков на кадастровом плане тер-
ритории сада. В настоящее время ведется 
работа по оформлению в постоянное (бес-
срочное) пользование земельных участков 
по нескольким адресам на ул. Ремезова 
и территории за Красноармейской, 4.

Подрядная организация - ООО "Уралин-
вест" разрабатывает проектно-сметную до-
кументацию по объекту "Благоустройство 
Аптекарского сада". Срок муниципального 
контракта истекает 10 июля. После этого 
ПСД пройдет государственную эксперти-
зу на достоверность сметной стоимости, 
а также историко-культурную экспертизу 
(так как Аптекарский сад историческое место 
и входит в охранную зону). По результатам 
полученного заключения будут определены 
стоимость, сроки проведения работ, а также 
состоятся электронные торги и определится 
подрядная организация, сообщил замести-
тель главы Тобольска Юрий Вавакин.

Проектом предусмотрено функцио-
нальное зонирование территории, что 
позволит рационально использовать 
пространство, поможет избежать скучен-
ности или, наоборот, разрозненности эле-
ментов сада, привнесет разнообразие.

Аптекарский сад поделится на сле-
дующие зоны: тихий отдых, детская пло-
щадка, площадка для воркаута (уличная 
гимнастика). Будет восстановлен пруд, 
который закопали в начале прошлого 
века. Около него разобьют небольшой 
огород с лечебными травами.

Кроме того, проектом предусмотрены 
организация подъезда легкового транс-
порта, с учетом микрорельефа и видовых 
точек, а также строительство площадки 
для воркшопов и мастер-классов. От ме-
дицинских учреждений сад отделит за-
щитная полоса озеленения. Не забудут 
проектировщики и о велодорожке. В саду 
установят урны, цветочницы, скамьи, соз-
данные по индивидуальному дизайну. 

Елена Родина.

Àïòåêàðñêèé ñàä: 
îò çàìûñëà ê âîïëîùåíèþ

Ñóäüáà èñòîðè÷åñêîãî çåëåíîãî óãîëêà, ðàñïîëîæåííîãî çà 
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèåé, ïî-ïðåæíåìó âîëíóåò òîáîëÿêîâ. 
Ñàä ïðîäîëæàåò æèòü ñâîåé äèêîé æèçíüþ, ñëîâíî íèêîãäà 
è íå ïðèëàãàëèñü ðóêè ê åãî áëàãîóñòðîéñòâó. À âåäü áûëè 
ãðàíäèîçíûå èäåè, òàê è íå âîïëîòèâøèåñÿ â ðåàëüíîñòè.
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SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß Ê ÐÈÌÈÍÀË

Рано мы радовались, что нам ремон-
тируют дорогу в Загваздина. Наделали 
заплаток, а спуск и первый мост к де-
ревне как был в ямах и дырах, так и 
остался. Неужели нельзя было эти ямы 
и дыры заделать? Ведь технику пригна-
ли, асфальт был. Или как всегда, лишь 
бы отчитаться? Слышал бы руководи-
тель нашего района, да начальство из 
ГИБДД   как матерятся водители рей-
совых автобусов, когда едут по мосту, 
который перед Загваздина. Дыра на 
дыре. 

***43-45.
На сотовый телефон позвонил якобы 

представитель Сбербанка и сказал, что 
с моего счета в Туле снимают деньги. 
Сам-то он, мол, из центрального офиса 
города Москвы, из центра отслежива-
ния каких-то там операций. Как только 
я попросила его сказать мое кодовое 
слово, он сразу отключился… Люди, 
будьте бдительны и не попадайтесь на 
удочку мошенникам!

***45-92.

Вот так соблюдают правила парковки 
возле дома № 29б в 4 мкр.: и покрыш-
ки на газоне после ремонта оставляем, 
и ставим машины на газоны тоже, хотя 
стоит знак. Вообще возле этого дома 
частникам, имеющим машины, закон 
не писан. Детям негде из-за них гулять. 
Машины едут возле самого крыльца 
дома, а дети выбегают внезапно. Беда 
может случиться. Никто из шоферов, 
живущих в этом доме, не соблюдает 
правила.

***63-54. 
Вот уже неделя как убрали остановоч-

ный комплекс, который был еще в хо-
рошем состоянии на улице Неймышева 
у  дома № 2. Теперь люди под ветром, 
дождем стоят и ждут автобус. А может, 
его украли? 

***24-47.
Читаю о новых маршрутах Тоболь-

ского ПАТП и каждый раз думаю: мо-
жет, вспомнят про Иртышский. Все ав-
тобусы № 6, 6п, 19, доезжая до города, 
следуют одним маршрутом до кремля. 
А вот чтобы попасть в 15, 4 мкр., 
в больницу, пединститут и во многие 
другие места нужны пересадки. Ведь 
можно изменить движение одного из 
маршрутов и пустить его через 10, 15, 
Знаменского.  

***43-24.
В прошлом году в подъезде сде-

лали косметический ремонт. Стало 
красиво и весело с розово-сиреневыми 
стенами. Но после побелки вставляли 
пластиковые окна, и почти все стены 
стали грязными.  И вот опять радость 
- снова все побелили и навели красо-
ту. Мы уже и не надеялись, поэтому 
спасибо рабочим управляющей компа-
нии.

***46-23.

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

Я "молодая" пенсионерка, во вре-
мя самоизоляции по-честному сидела 
дома. Даже когда закончился срок бан-
ковской карты, не пошла ее менять. 
А тут ситуация изменилась и мне при-
шлось сходить за карточкой, пото-
му что деньги заканчивались в доме 
и нужно было снять пенсию. Получила 
карту, обналичила деньги и увидела, 
что мне была добавлена социальная 
выплата - по две тысячи за два ме-
сяца. Удивилась, потому что по воз-
расту не подхожу, а потом поняла: 
я обращалась в поликлинику по пово-
ду своих болячек, и мое заболевание 
попало под хроническое, за которое 
тоже деньги выплачивали людям. По-
радовалась доплате и говорю спасибо, 
что не забыли.

Ответ абонента ***53-22 получа-
ет титул "Самое позитивное со-
общение". Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

СУЭНКО объявило, что с 1 июня от-
ключат в микрорайонах горячую воду. 
На самом деле начали снижать тем-
пературу воды еще в воскресенье, 
31 мая. Я в обед пошел в душ и об-
наружил, что вместо горячей воды 
бежит еле тепленькая. Позвонил в 
управляющую компанию, потом в го-
родскую аварийку, а затем по горячей 
линии СУЭНКО. Все подтвердили, что 
температура воды уже не соответству-
ет нормам горячей. Это что за бес-
предел? Ну вы, господа из СУЭНКО, 
не могли людям объявить, что начне-
те снижать температуру на день рань-
ше отключения? Люди же под ваши 
объявления свою жизнь подстраива-
ли.

***32-00.
Дома холодно! Вода на кухне ле-

дяная, даже руки ломит, когда мою 
посуду. Приходится бегать в ванну и 
там мыть, так как водонагреватель 
работает только на ванну. Но и это 
радует в период отключения горячей 
воды. Как раньше люди жили без раз-
личных современных удобств, даже 
не представляю. Тут свет отключат 
на какое-то время и все, конец света: 
телевизора нет, интернета нет, чай не 
попить - кошмар. Вот такие мы теперь 
неженки, не то, что наши мамы и ба-
бушки. Думаю, может пора начинать 
закаляться? Как раз вода холодная.

***79-62.  
Смотреть больно на украшенные 

березы во дворе школы в 8 мкр., у Со-
вкомбанка в 6 мкр. А это загубленные 
деревья напротив "Семейного Магни-
та".

***50-46.

Áóäü áäèòåëåí!
Ó òîáîëÿ÷êè ìîøåííèêè ïîõèòèëè êðóïíóþ 
ñóììó äåíåã.

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением 
о списании 350 тысяч рублей с банковской карты обрати-
лась местная жительница. Женщина пояснила полицейским, 
что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником 
службы безопасности банка. Мужчина заверил тоболячку, 
что мошенники пытаются с использованием персональных 
данных потерпевшей оформить кредит. Чтобы предотвра-
тить сомнительные операции, злоумышленник попросил 
установить приложение по удаленному доступу. Женщина 
выполняла определенные операции, после чего ей пришло 
смс-уведомление о списании денежных средств.

По данному факту следователем возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 159 Уголовного кодекса  Российской Федерации 
"Мошенничество, совершенное в крупном размере". 

В настоящее время полицейские устанавливают личность 
подозреваемого, сообщили в МО МВД России "Тобольский". 

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть пред-
усмотрительными. Ни в коем случае, даже по просьбе со-
трудников финансовых организаций, не устанавливайте не-
известные вам приложения и не выполняйте сомнительные 
операции. Помните, что попросить об установке могут только 
злоумышленники, которые никакого отношения к банковскому 
учреждению не имеют. В случае поступления подобного звон-
ка не стоит теряться, прервите телефонный разговор и пере-
звоните на горячую линию соответствующего банка или обра-
титесь непосредственно в отдел финансовой организации.

Лия Каримова.

Ñúåçäèë
çà õëåáóøêîì…

Ñåëüñêèé æèòåëü ïðåíåáðåã çàêîíîì è â 
î÷åðåäíîé ðàç äîæèäàåòñÿ ñóäà.

Вечером 22 апреля текущего года житель одной из дере-
вень Тобольского района распивал дома с товарищем во-
дочку. Однако ночью 23 числа он вдруг вспомнил, что ему 
нужно выходить на работу, а дома закончился хлеб. И решил 
парень сгонять в ближайший магазин на своем мотоцикле 
"Урал", прихватив двоих приятелей. Они, правда, начали от-
говаривать его садиться за руль выпившим, поскольку еще в 
марте 2019 года он был привлечен к административной от-
ветственности, с выплатой штрафа в размере 30000 рублей 
и лишением права управления транспортными средствами 
на полтора года. "Смельчак" ответил, что на дворе ночь, а 
ехать до магазина всего ничего. 

Хлебушка он купил, но когда возвращался в родную дерев-
ню, его остановил автомобиль ДПС. Друзья сыпанули кто куда, 
а водитель мотоцикла остался при своем "железном коне". 

На вопрос о документах на "Урал" мужчина ответил, что 
они дома, а водительских прав он лишен. Нетрезвого мото-
циклиста доставили для прохождения медицинского осви-
детельствования, против него было возбуждено уголовное 
дело по признакам статьи 264.1 УК РФ.

Как рассказала заместитель межрайонного прокурора 
Юлия Злобина, проштрафившийся мотоциклист вину свою 
признал полностью и в содеянном раскаивается. 

Михаил Иваньков.

Öåïî÷êà ñîáûòèé
Íå õî÷åøü ïðîáëåì - íå ïîääàâàéñÿ íà óãî-
âîðû çíàêîìûõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîìíè-
òåëüíûõ äåëàõ.

Не так чтобы совсем рыцарем оказался житель поселка 
Прииртышский, поддавшийся на уговоры знакомой. Сия дама 
обокрала свою знакомую, стащив у товарки золотую цепочку 
585-й пробы весом 2,17 грамма и стоимостью 5960 рублей. 

Она попросила мужчину сдать украденную "цепуру" в магазин, 
принимающий изделия из драгоценных металлов. Но и он сам све-
титься не захотел, поэтому уговорил еще одного своего товарища, 
а для убедительности придумал историю о случайной находке 
и забытом дома паспорте. Поэтому, мол, не может сдать цепочку.

Товарищ на уговоры поддался. Он, предъявив свой паспорт, 
сдал ворованное украшение и получил 4000 рублей, сообщи-
ла старший помощник межрайонного прокурора Юлия Лоба-
чева. Но когда кража оказалась раскрытой, и цепочка событий 
была восстановлена, товарищ не стал покрывать подставив-
шего его мужчину. А уж тот, в свою очередь, поведал следова-
телям о том, как и от кого к нему попала цепочка золотая. 

В судебном заседании мужчина, обвиненный в сбыте краде-
ного, вину свою признал полностью и поддержал ходатайство 
о проведении особого порядка судебного разбирательства.

Мировой суд Тобольска приговорил преступника к 300 ча-
сам обязательных работ, которые он отбудет, облагораживая 
родной поселок.

В отношении вороватой дамы тоже было заведено уголов-
ное дело, но это, как говорится, совсем другая история…

Игорь Демецкий.
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В газете "Тобольск-qnдействие" № 20 была опублико-
вана статья Анастасии Тереховой "Память или показуха?" 
Речь в ней шла о том, что нельзя формально подходить к 
празднованию Дня Победы. Автор считает, что не нужно 
заставлять детей участвовать в акциях, а потом для отче-
тов выставлять выполненные задания в соцсети. Участие 
в мероприятиях, посвященных 9 Мая, должно быть по же-
ланию, а не по принуждению. Статья вызвала полемику 
среди читателей. Кто-то считает, что Анастасия Терехова 
подняла злободневную проблему, а кто-то не согласен 
с позицией автора.

Предлагаем вашему вниманию точку зрения Г.Н. Шитовой:
- Что 9 Мая для нашей семьи? Если кратко, то дорогой серд-

цу праздник. Война не прошла стороной. Отец супруга с 1941 
по 1945 года прошел. Тяжелое ранение накануне Победы, 
9 месяцев в госпитале, потеря зрения на один глаз, медаль "За 
Отвагу", орден "Красная Звезда". Вернулся живым. О войне 
говорил мало, тяжело вспоминать было. Но 9 Мая, День По-
беды, всегда был праздником в семье. Да, праздник со сле-
зами, слезами боли и радости. Боли за тех, кто погиб, кто не 
вернулся. И радость, что смогли, одолели, что все терпели и 
вынесли не зря. И песни были в этот день, и радость была. 
Человек, который все на себе перенес, на передовой был, 
умер от фронтовых ранений, в этот день не о смерти говорил, 
а о жизни. Свекор рассказывал о своих фронтовых друзьях, 
о жизни, которую могли вести среди всего ужаса. Когда узнали 
о Победе, ликование было, радость, счастье.

В моей семье не вернулся брат бабушки - сгорел в танке. 
До последнего вел бои, посмертно звание Героя Советского 
Союза присвоено. Вот что значит этот день для нас.

Каждый год всей семьей мы идем в Бессмертном полку. 
В этом году не вышло. Автор статьи говорит про акции, про то, 
что память "не должна быть громкой, помпезной и пафосной. 
Пусть живет в сердцах". Прекрасные слова, только не в том 
ключе использованы. Взгляд на суть поверхностный.

Ветераны уходят, уходим и мы, послевоенные дети, те, кто 

жил с ними, слышал о войне. Остаются наши дети и внуки. 
Дай Бог, никогда они не испытают на себе, что такое война, 
не почувствуют эту боль. Как наши внуки, их внуки будут не-
сти в своем сердце эту память, благодарность за жизнь, чтить? 
Как ребенок может вырасти патриотом? Как он может любить 
Родину? С каждым новым поколением стирается вообще осо-
знание Великой Победы. Очередная "мудрая мама" ответит 
своему сыну: "Нет, сынок, не должен, в этом случае никто не 
должен, только по велению сердца". А откуда же возьмется это 
"веление сердца" в детях? С ним не рождаются. Нельзя по-
садить ребенка перед собой, рассказать о войне и сказать, что 
должен помнить, чтить, быть благодарным. Так не бывает. Вот 
оно новое воспитание мужчины - ты никому ничего не должен. 
Потребительское воспитание.

Что касается акций ко Дню Победы. Наша семья приняла 
участие во всех, каких смогли. Не по принуждению, никто не 
заставлял, сами узнали, какие мероприятия проходят в усло-
виях самоизоляции. "Окна Победы", "Флаги России", "Сад По-
беды", да и "День Победы" пели, и каша фронтовая была. Что 
это было для нас? Это возможность посеять в сердцах наших 
внуков чувство любви к своей стране, чувство гордости, осо-
знать боль и трагедию войны. Когда оформляли окна, говорили 
о Вечном огне, о журавлях, которые улетают в небо как души 
всех павших. Слушали песни военных лет, Окуджаву слуша-
ли, Бернеса, Утесова. С комом в горле, со слезами говорили, 
много говорили и о войне, и о Победе. Фильмы смотрели, мно-
го книг прочитали, много обсудили: героизм и предательство, 
храбрость и трусость. Наградные листы прадеда с трепетом 
прочитывали несколько раз.

Внук отжимался и на "Рассвет Победы" в 5 утра вставал всей 
семьей. Не по принуждению, а по велению сердца внук все де-
лал. Боялся проспать. Зачем встречать утро этого дня? Чтобы 
понять, что в такое же утро вся наша страна осознала - одо-
лели фашизм. Наивно, по-детски все это. Но только так можно 
сохранить связь поколений. И деревце наше перед домом по-
сажено всей семьей. Будем смотреть на него и вспоминать, что 

на 75 годовщину Победы высадили. Каша фронтовая была. Ее 
фронтовой-то назвать трудно. Зачем, спросите вы. Затем, что 
внучка пяти лет ела эту кашу и спрашивала: "А больше ничего 
не было? Только каша? А конфеты, а сладости?" И внук, кото-
рый много прочел, рассказал, что и каша-то не всегда была, 
и о блокаде Ленинграда, о голоде, о крошечках хлеба. И внуч-
ка, выслушав все, сказала: "Хорошо, что нет войны, хорошо, 
что прадед победил и вернулся, дедушка родился, мама роди-
лась, а то и нас бы не было; и кушать у нас все есть, и игрушки 
есть". Вот так и только так у ребенка в сердце останется па-
мять, и он передаст ее своим детям.

А по поводу интернета могу сказать, что старшее поколение 
ничего не выкладывает, не снимает, а младшее выставляет 
для того, чтобы показать свою причастность к этому празднику. 
Благодаря социальным сетям мы узнали, что наши соседи, од-
ноклассники внука, практически каждая семья хранит память, 
узнали о героях, которые не вернулись, кому мы благодарны 
должны быть.

Автору было "невозможно листать ленту", "с нетерпением 
ждала, когда утихнет онлайн-истерия". Ну что ж, видимо прият-
нее смотреть на пропаганду в сетях распутства, алчности, же-
стокости, всей "грязи" и мерзости, которой заполнен интернет. 
Конечно, на фоне всего разврата на телевидении, на фоне на-
вязывания молодежи ложных ценностей, аморальности - окна 
с журавлями, отжимания и дети в военной форме - это корень 
зла! Хочется спросить у автора, а помимо 9 Мая, пролистывая 
ленту в сетях, Вам не противно, не вызывает у Вас все осталь-
ное отторжение? Вот таким псевдогражданам страны хочется 
сказать, что не удастся вам сделать это праздник "тихим", за 
закрытой дверью. Мы, наши дети, наши внуки не будут "вспо-
минать и молчать", мы будем вспоминать и говорить. Громко 
будем говорить, с гордостью, с благодарностью, с любовью, 
будем передавать из поколения в поколение эту память. На 
почетном месте будут портреты наших героев, их ордена и ме-
дали. Внук будет смотреть на себя в зеркало и спрашивать: 
"Бабушка, а я хоть немножко похож на прадеда? Он бы гордил-
ся мной? Смог бы я хоть немного сделать из того, что сделал 
прадед?" Для таких вопросов проводятся все эти мероприятия. 
И каждый для себя сам решает - вынести из них крупицу осо-
знания или превратить все в фарс.

Ïðàçäíèê áåç ôàðñà
ÒÊËÈÊÎ

На заброшенной территории Знаменско-
го монастыря прошло выездное рабочее 
совещание. В нем приняли участие ми-
трополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий, эконом Тобольско-Тюменской епар-
хии Максим Коршунов и генеральный 
директор строительно-реставрационной 
организации "Тобольский Кремль" диакон 
Димитрий Егоров. Они осмотрели корпу-
сы, в которых до революции размещалась 
Тобольская духовная семинария, обсудили 
план реставрации ансамбля. В настоящее 
время правительство Тюменской области 
приняло решение о передаче епархии ком-
плекса зданий, сообщили в пресс-службе 
Тобольской духовной семинарии. 

Однако до работ по реставрации еще 
далеко. Первоначально необходимо 
создать проект реконструкции и опреде-
литься, сколько потребуется денег на его 
осуществление. Хотя сам факт того, что 
процесс начался, может только радовать.

История старейшего монастыря Сибири 
интересна и трагична. Сначала монастырь 
основали на левом берегу Иртыша - это про-
изошло в конце XV века. Главная церковь 
была освящена во имя Зосимы и Савватия. 
Из-за частых наводнений в 1610 году мона-
хов перевели в верхний посад Тобольска. 

С 1612 г. в обители селятся немощные 
воины, присоединявшие территорию Сиби-

ри к Российскому государству. В 1621 году 
в Тобольск прибыл архиепископ Киприян. 
По его распоряжению в 1623 г. монахов 
перевели под гору, и рядом с нынешней 
речкой Абрамкой началось строительство. 
Кстати, благодаря Киприяну появились 
Сибирские летописи. Он повелел записать 
воспоминания казаков и стрелков, которые 
ходили в поход с Ермаком, эти сведения 
вошли в "Синодик Ермаковым казакам". 
Первоначально на отведенной для мона-
хов территории появился "теплый храм" 
во имя Знамения Пресвятой Богородицы, 
а монастырь с тех пор стал именоваться 
Знаменским. В 1685 году была заложена 
каменная церковь Преображения, которую 
освятили в 1691 г. В середине XVII века 
появился больничный келейный корпус 
с пристроенной к нему Казанской цер-
ковью. В 1768 году построили тридцати 
восьмиметровую колокольню. Затем поя-
вились другие постройки. Судя по старым 
фотографиям, монастырь был красив и 
оспаривал величие Софийско-Успенского 
собора Тобольского кремля. 

Первоначально монастырь был не-
богат, но в качестве пожертвования ему 
дарили земли, угодья и крестьян. Посте-
пенно обитель становится крупным зем-
левладельцем. После реформы 1764 года 
монастырские земли по всей стране, в 

том числе и в Тобольске, отошли к казне. 
На содержание Знаменского монастыря 
выделили небольшую сумму, начался его 
упадок, несмотря на то, что позже часть 
земель братии была возвращена.

Беды не обошли стороной монастырь. 
Несколько раз на его территории случа-
лись пожары. Например, в 1659 г. во вре-
мя грозы от молнии заполыхал и сгорел 
до основания храм Знамения. Беспокой-
ство доставляли и наводнения. Большая 
вода в конце XVII века повредила полы 
и фундаменты храмов, потребовался 
капитальный ремонт. Преображенскую 
церковь восстановили в 1801 году. Одна-
ко храм простоял менее ста лет - виной 
тому стали песчаный грунт и наводнения. 
В 1897 году храм разобрали. В начале 
века XX на этом месте было построено 
новое здание церкви. 

С 1770 года Знаменский монастырь 
стал превращаться в центр духовного об-
разования. В него из Архиерейского дво-
ра была переведена Тобольская семина-
рия, просуществовавшая до 1918 года. 

С приходом к власти большевиков от-
ношение к религии поменялось. В 1924 
году монастырь закрыли. Часть зданий 
были разрушены, а остальные приспосо-
били под хозяйственные нужды и учеб-
ные заведения.

В 2023 году исполнится четыреста лет 
со дня основания Знаменского монасты-
ря в нижнем посаде. Может, к этой дате 
удастся отреставрировать оставшиеся 
памятники истории, входящие в Пере-
чень объектов культурного наследия Тю-
менской области?

Евдокия Григорьева.

Áûëîå âåëè÷èå
Çíàìåíñêèé ìîíàñòûðü - ýòî ïåðâûé ïðàâîñëàâíûé ìîíà-
ñòûðü, ïîñòðîåííûé â Ñèáèðè. Ñóäüáà àíñàìáëÿ ïå÷àëüíà, 
íî, êàæåòñÿ, ïîÿâèëñÿ øàíñ íà åãî âîçðîæäåíèå.

Было. Стало.

ßïîíñêàÿ ðåäüêà
"Ïîïðîáóé, ýòî âêóñíî!", - ãîâîðèì äåòÿì, 
êîãäà îíè íå õîòÿò ÷òî-òî åñòü. Ïðàâäà, 
è ñàìè ìû íå âñåãäà ñòðåìèìñÿ ðàñøè-
ðèòü íàøè âêóñîâûå ïðèñòðàñòèÿ, à çðÿ…

Пару лет назад позвонила мне подруга и спрашивает: 
"Дайкон ела?" "А это что за фрукт такой?", - отвечаю. "Ну, 
положим, не фрукт, а овощ. Его в магазине продают - та-
кой белый, длинный корнеплод. Видела? Вот это он и есть. 
Слушай, я купила, сделала из него салат. У меня даже сын-
привереда трескал, за уши не оттянешь. Настоятельно тебе 
советую - попробуй". Меня разобрало любопытство. Купила, 
приготовила, и теперь вся семья с огромным удовольствием 
уплетает салаты из необычной для нас редьки.

Говорят, что японцы любят и едят дайкон, как мы картофель. 
Эта культура возделывается более тысячи лет. Она очень полез-
на, поскольку содержит витамины и микроэлементы. Выводит 
шлаки из организма и избыточный холестерин, укрепляет имму-
нитет. Хотя, конечно, если у вас проблемы со здоровьем, то есть 
дайкон ведрами точно нельзя. Во всем нужно меру знать.

Что собой представляет этот овощ на вкус? Что-то сред-
нее между редисом и зеленой редькой. Без горечи. Сочный. 
Я натираю дайкон на терке, добавляю сметану или масло 
оливковое (подсолнечное тоже подойдет), чуть-чуть соли - 
все готово. Муж любит просто нарезать его тоненькими 
кружками, немножко посолить и есть. Прочитала в Интерне-
те, что из дайкона еще готовят и горячие блюда - сама пока 
не пробовала, но заинтересовалась. 

При покупке дайкона нужно обратить внимание на его 
свежесть. Если видите, что корнеплод вялый - не покупайте. 
Я как-то взяла такой, при всей моей любви к этому овощу, 
пришлось выкинуть. 

Сейчас дайкон продают в Тобольске. На днях взяла япон-
скую редьку в сетевом магазине, стою в очереди к кассе, 
а одна женщина меня спросила, что это такое. Ну, я теперь 
адепт дайкона и с огромным воодушевлением рассказала 
о нем. Надеюсь, попробует... 

Кстати, моя подруга в этом году решила посадить дайкон 
на своей даче. Правда, я не знаю, что из этого получится, но 
вдруг вырастет? Тогда по осени будем есть японскую редьку 
тобольского производства… 

Светлана Бояркина.

Ф
от

о 
po

lz
ai

vr
ed

no
.ru



С Днем медицинского 
работника

замечательных, грамотных, 
добрых врачей Шастина В.В., 

Рудякову Н.В., 
Колмакову Н.А., Малина А.В., 
Усольцеву Н.А., Малышеву Е.А., 
Скопич Л.Н., Борисову Л.П., 
мед. сестер Якубову Н.В., 

Касымову Н., Дубровину Ж.Е., 
Каськову Н.В., фельдшера 

неотлож. помощи детской по-
ликлиники Юрину Юлию.

Хочется пожелать им 
крепкого здоровья, 
              счастья, 
    всего доброго, 
               светлого!
Пусть хранит их Господь!
И низкий им поклон!

Семья Шитовых.

им 

д !
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ÏÐÎÄÀÞ
БОСОНОЖКИ жен., р. 36, кож., ц. 500 р.  �

Т. 8-982-919-42-79.
ДУБЛЕНКУ с капюш., р. 46; шубу мутон.,  �

р. 46. Т. 8-919-952-33-66.
КОСТЮМ муж., р. 48; сапоги жен., зимн.,  �

р. 38; шапку жен., норк., р. 57; платье, р. 46. 
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 свадеб., 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.

ПУХОВИК, 6 шт., р. 46-48; пальто д/с,  �
черное, р. 46-48; жен. вещи; сапоги зимн., 
р. 41. Т. 8-922-265-88-82.

САПОГИ д/с, р. 38, без каблука, ц. 1 т.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 норк., трапеция, р. 42-44, ц. 40  �
т.р.; пуховик жен., р. 50-52, ц. 600 р.; п/паль-
то, 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. 5 т.р. Т. 8-922-480-71-15. �
ДИВАН, ц. 8 т.р. Т. 25-61-56. �
ДИВАН-кровать, шифоньер 3-створч.  �

Т. 8-982-961-08-88.
ДИВАН-скамейку, кож., для прихожей.  �

Т. 8-922-478-23-63.
КРОВАТКУ. Т. 8-919-926-40-72. �
КРОВАТЬ 2-спальн. Т. 8-929-365-08-81.  �
КРОВАТЬ дерев., 1,5-спальн., без ма- �

траса; глад. доску, угл. диван. Т. 8-958-149-
29-68.

КРОВАТЬ метал., 1-сп., столик журн.,  �
тумбу ТВ, раскладушку 2-местн. Т. 8-922-
265-88-82.

КРОВАТЬ, 1,5-спальн., дерев., без ма- �
траса, ц. 1 т.р. Т. 8-982-949-52-54.

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

М/МЕБЕЛЬ, стенку; кровать 1-спальн., с  �
матрацем. Т. 8-919-923-29-90.

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

М/МЕБЕЛЬ. Т. 26-84-07, 8-982-975-01-80. �
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-трансформер, кух. гарнитур,  �
комод, сервант, буфет, тумбу для белья; 
кровать металлич., с панц. сеткой. Т. 8-919-
946-97-74.

СТОЛЫ: комп., угл.; стенку для зала, сту- �
лья, кушетку, туал. стол с зеркалом, вешал-
ку на стойке. Т. 8-982-917-92-84.

ШКАФ плат., 2 тумбочки; столы: письм.,  �
компьют.; кровать. Т. 8-982-772-75-30.

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

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
ЛАРЬ морозильный "Бирюса 355",  �

ц. 10 т.р. Т. 8-902-850-20-16.
М/ЦЕНТР "Радиотехника" СССР, 200 Вт,  �

ц. 12 т.р. Т. 8-982-911-98-12.
МАГНИТОФОН "Сатурн 202С-2", кату- �

шечный, ц. 3 т.р.; ф/аппараты (советские), 
ц. 5 т.р. Т. 8-982-915-73-55.

ПЫЛЕСОС "Урал", ц. 300 р., э/чайник,  �
ц. 300 р. Т. 8-919-935-41-15.

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

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

УСИЛИТЕЛЬ "Sony", 200 Вт. Т. 8-912-388- �
24-73.

ХОЛОДИЛЬНИК "Bosh", цена дог.  �
Т. 8-929-266-64-25.

ХОЛОДИЛЬНИК "Samsung", приставку  �
ТТК-роутер, в к-те. Т. 8-922-044-41-03.

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса", 2-камерн.  �
Т. 25-11-81.

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Саратов", ц. 1 т.р.,  �
в раб. сост. Т. 8-950-483-50-71.

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.

Э/ПЛИТУ. Т. 8-982-927-77-18. �
Э/ПЛИТУ "Hansa", 4-конф., ц. 6 т.р.  �

Т. 8-952-678-89-48.
Э/ПЛИТУ 3-конф., ц. 8 т.р. Т. 22-94-01. �

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

РАДИАТОРЫ чугун. Т. 8-919-941-78-99. �

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

РАМУ для картины, 68х52 см, ц. 1,5 т.р.  �
Т. 8-902-850-86-62, веч.

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

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

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

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

РАСТЕНИЕ комн. "денежное дерево",  �
ц. 250 р. Т. 8-950-499-14-57.

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

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

СТАНОК деревообрабатывающий, зер- �
кало 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.

СЧЕТЧИК эл., трехфазный. Т. 8-912-993- �
79-06.

ТАЧКА вещевая, дачная, с откидным  �
сидением, 3-колесная, ц. 2 т.р. Т. 25-29-03, 
8-982-783-00-23.

ТЕЛЕВИЗОР "Vitek", 2 шт., ц. 600 р.;  �
ковры 2х3, 3х4; лампа бактерицидная; 
э/счетчик, ц. 400 р.; счетчик на воду, ц. 250 
р.; радиаторы, замок гаражный. Т. 8-982-
917-92-84.

ТЕЛЕФОН стац. "Panasonic", беспровод- �
ной, кнопочный. Т. 8-909-191-46-56.

ТЕЛЕФОН стац., с АОН; банки, тарелки;  �
покрывало на 2-сп. кровать; коромысло, 
тележку под флягу, зеркало. Т. 8-919-946-
99-55.

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

УНИТАЗ б/у, ц. 500 р. Т 8-902-624-52-16. �

ЩИТОК пусковой э/аппаратуры; лодку  �
самод., 2-местн., с подвес. мотором и при-
цепом. Т. 8-902-850-36-54.

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ 
БРЮКИ на мальч., подрост., джинсо- �

вые. Т. 8-982-922-55-01.
ВЕЩИ детские, мальч., 4-5 лет. Т. 8-982- �

919-42-79.
УРТКУ, парку, рубашку, свитер, на  �

мальч. от 8 до 10 лет. Т. 8-982-942-35-45.

ÌÅÁÅËÜ 
КРОВАТКУ с матрасом. Т. 8-982-922-55-01. �
КРОВАТКУ-качалку, цвет темный, ма- �

трас, бортики. Т. 8-912-389-27-50.

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-ЛЕТО "Принцесса", в хор. сост.,  �

полная комплектация. Т. 8-982-943-68-44.
ЗИМА-ЛЕТО. Т. 8-912-993-57-93, 8-919- �

920-73-25.
ТРАНСФОРМЕР, розовая. Т. 8-912-389- �

27-50.

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД  Stells-710, подрост.  �

Т. 8-922-262-89-77.
ВЕЛОСИПЕД подрост., до 7 лет,  �

ц. 2,5 т.р. Т. 8-950-488-83-66.
ВЕЛОСИПЕДЫ: 4-колесн., до 6 лет,  �

ц. 3 т.р.; 2-местный на 1,5-5 лет, ц. 2,7 т.р. 
Т. 8-922-478-09-65.

Ролики, белые, р. 30; шлем, наколенни- �
ки, налокотники. Т. 8-922-479-65-23.

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. �

КОЗЛИКА. Т. 8-919-922-80-68. �

КОЗОЧКУ с козленком. Т. 8-912-929- �
26-97.

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

КОЗОЧКУ. Т. 8-952-341-75-40. �

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

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

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

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

ПОРОСЯТ. Т. 8-909-187-59-51. �

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

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ овощи мелкие, картофель ста- �

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

ÊÓÏËÞ
КОЗУ. Т. 8-919-949-55-57. �

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

АКВАРИУМ для хомячков. Т. 8-982-915- �
75-29.

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

ÎÒÄÀÞ
КОТЯТ, окрас тигровый, 1 мес. Т. 8-982- �

988-13-35, 22-63-40.
СОБАКУ, 2 г., сторожевая, помесь,  �

мальч. Т. 8-932-472-04-93.
УЛИТОК ахатины. Т. 8-919-938-20-95. �

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

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ 

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

БОЧКУ пластмассовую, 200 л. Т. 8-950- �
488-83-66.

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

КОЛЯСКУ к мотоциклу "Урал". Т. 8-919- �
954-76-67.

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

М/ПЕЧЬ в нераб. сост. Т. 8-922-470-81-36. �
НОУТБУК, можно в нераб. сост. Т. 8-961- �

200-36-06.
ПРИЦЕП к легковому а/м, с докум.  �

Т. 8-919-942-60-06.
ПРИЦЕП лодочный под казанку 5-М2.  �

Т. 8-919-920-79-19, 8-922-399-99-50.
СЕЧКУ с корытцем. Т. 8-912-998-15-23. �

С/МАШИНУ полуавтомат "Сибирь",  �
"Чайка". Т. 8-908-870-88-65.

ТРУБЫ черные полиэтил., с синей  �
полосой. Т. 8-982-900-17-85.

ХОЛОДИЛЬНИК для дачи, небольшой.  �
Т. 8-922-481-60-20.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК. Т. 8-919-942-60-06. �

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

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

Э/ЛОБЗИК, циркулярку ручную. Т. 8-919- �
942-60-06.

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
КЛЮЧИ, связка в цветном чехле, най- �

денные 03.06., находятся в киоске "Роспе-
чать" на ост. "Колледж искусств и культуры".

КУРТКА женская, 28 мая около 20.00  �
на ост. "Больничный комплекс". Т. 8-904-
873-52-40.

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

дрова. Т. 8-912-928-02-71.
ВОЗЬМУ холодильник. Т. 8-912-386-68-71. �
ОТДАМ семена многолетних цветов:  �

кампанула, рудбекия, гайлардия, гвоз-
дика турецкая, мальва, горицвет; расса-
ду 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/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.
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". Т. 8-982-905-83-20. �
Б/ПИЛУ "Урал 2Т Электрон", ц. 10 т.р.  �

Т. 8-919-950-78-75.
БАКИ из нерж.: 40 л, 25 л. Т. 8-919-923- �

29-90.
БЕНЗОКОСУ дисков., "Штиль";  �

"Karcher k 5", самовсасывающий; шлиф-
машинку "Бош-230". Т. 8-919-939-98-57.

ВОРОТА гаражные, метал., цена дог.  �
Т. 25-78-73, 8-912-384-87-30.

ГЕНЕРАТОР для газосварки. Т. 8-982- �
911-24-70.

ГЕРАНЬ, ц. 100 р. Т. 8-912-388-20-75. �
ГРИБ чайный, дверь м/комнатную, раму  �

со стеклом. Т. 8-909-739-11-61.
ДВЕРИ для ванной и туалета. Т. 8-908- �

877-27-40.
ДВЕРЬ входную, двойную, с коробкой  �

(металл и дерево), 84/203, ц. 3 т.р.; коле-
са велосип., раму на велосипед "Урал", 
ц. 1 т.р. Т. 8-982-915-73-55.

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

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

ДРОВА березовые колотые: сухие,  �
сырые. Т. 8-982-133-11-65.

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

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

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

ДРОВА чурками, колотые. Т. 8-952-670- �
77-28.

ДРОВА. Навоз конский, перегной в  �
мешках, россыпью. Доставка. Т. 8-904-463-
10-30, 8-912-392-46-44.

ДРОВА: сухие, ц. 2 т.р., сырые, ц. 1,6 т.р.  �
Т. 8-904-461-20-45.

ЗЕМЛЯНИКА безусая, ремонтантная.  �
Т. 8-922-307-47-03.

КАБИНА душевая, ц. 5 т.р. Т. 8-919-929- �
74-67.

КАНИСТРЫ пласт., пищевые, 30 л,  �
ц. 200 р. Т. 8-91-993-11-92. 

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-902-624-52-16. �
КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-912-385-75-49 �
КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-992-310-31-61. �
КНИГИ: 15 томов Пикуля, 5 Шукшина и  �

др. Т. 8-904-461-95-61.
КОЛЯСКУ инвалидн. Т. 8-982-916-30-03. �
КОЛЯСКУ инвалидн., ц. 5 т.р., торг.  �

Т. 8-958-258-87-55.
КОНЬКИ роликовые, р. 42. Т. 8-950-488- �

83-66.
ЛИНОЛЕУМ, остаток, 6 кв.м, ц. 3 т.р.;  �

раковину кух., белая, ц. 300 р. Т. 25-29-03, 
8-982-783-00-23.

МАТРАС ортопед. "Аскона", 1,4х2,0 м,  �
ц. 20 т.р. Т. 8-922-474-15-95.

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.

НАБОР инструментов для бытовой куз- �
ницы; бочку 200 л, под воду; эл. водоногре-
ватель, 50 л. Т. 8-902-850-77-73.

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

НАВОЗ конский, перегной в мешках.  �
Земля россыпью и в мешках. Дрова ко-
лотые. Т. 8-922-479-97-09.

НАВОЗ, перегной конский, чернозем в  �
мешках. Доставка. Т. 8-912-399-60-72.

НАЖДАК малооборотный, столярно- �
плотницкий, пескоструйный, воздушный, 
100 л. Т. 8-902-850-36-54.

ПИАНИНО "Тюмень". Т. 8-922-478- �
09-65.

ПИАНИНО. Т. 8-919-937-30-12. �
ПЛАСТИНКИ виниловые. Т. 8-922-008- �

13-90.
ПЛИТЫ дорожные: 2x6, 1,5x3 м; блоки  �

ФБС: 50x60x2,40, 60x60x2,40. Т. 8-919-955-
83-91.

ПОДДОН для душевой кабины, 90х90,  �
ц. 2 т.р.; насос для перекачки ГСМ, на 24 В, 
ц. 2 т.р. Т. 8-919-954-83-91.
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Много лет назад в Тобольск на 
строительство прибыл ВУКС-
отряд "Молодогвардеец" из Азер-
байджана, в дальнейшем многие 
остались здесь жить и работать. 
Актив отряда и Совет ветеранов 
г. Тобольска поздравляют июньских 
именинников!

Габибов Фазаил Самандар 
оглы

Байрамов Эльдар Ибрагим-
халил оглы

Храпункова Людмила Леони-
довна

Гадиров Мирза Абдулгамид 
оглы

Исмаилов Акиф Гасан оглы
Гулиев Надир Али оглы

С днем рожденья 
        поздравляем!
Финансовой 
  стабильности 
                желаем,
Здоровья,
    счастья,
   оптимизма,
Крутых 
   подъемов, 
     яркой жизни,
Стабильности, 
    любви и мира,
Благополучия 
   и позитива!

Павла Анатольевича Ушако-
ва с юбилеем!

С днем рождения 
         дорогой, 
поздравляем  
          от души,
Тост поднять 
  за твое счастье 
мы давно 
уже спешим.
Пусть уходят 
      все невзгоды, 
и печали  пусть уйдут.
Только радость тебе папа, твои годы 
пусть несут.
Будь веселый и счастливый и краси-
вый как сейчас.
Пусть сопутствует удача, каждый 
день и каждый час.

Сыновья.

е

Дорогого Александра 
Александровича Никитина!

С днем рождения!
Пусть 
   судьбы дорога 
         вдаль ведет
По дорогам новым,
        незнакомым.
Пусть тебе во всем 
      всегда везет,
И растут доходы
      снежным комом.
Пусть всегда 
       горит зеленый свет
Всем твоим задумкам и идеям.
Становясь мудрей с теченьем лет,
Бодрым будь, душою молодея!
Возраст - это цифры, как пробег,
Главное - беречь свое здоровье.
Пусть тебя преследуют успех,
Радость, счастье во главе с любовью!

Друзья-коллеги.

м 

свет
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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.

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.

ВСЕ виды строит. работ, сварка,  �
сантехника, электрика, мягкая кров-
ля. Т. 8-919-943-42-54.

ВЫПОЛНИМ все виды сварочных и  �
сантехнических работ. Т. 8-932-470-15-
10, 8-932-488-25-88.

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, блоки, фунда-
мент, 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. 

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 ли- �
нолеума; вагонка, гипсокартон, 
э/проводка, сантехника. Т. 8-912-391-
39-82.

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

РЕМОНТ бытовой техники,  �
э/монтаж, сварочные работы, рабо-
та отбойным молотком. Т. 8-922-042-
81-58. 

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

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

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

ВЫПОЛНЮ сварочные работы.  �
Т. 8-929-262-62-67.

ВЫПОЛНЮ строительные работы: от- �
делка вагонкой, плинтусы, ламинат, ли-
нолеум, сайдинг. Т. 8-982-989-50-94. 

ЗАМЕНА, ремонт мягкой кровли.  �
Т. 8-932-470-15-10, 8-932-488-25-88.

ОБШИВКА балконов, ванн, туале- �
тов; ПВХ, евровагонка. Мелкий ремонт. 
Т. 8-982-943-21-66. 

РЕМОНТ квартир, выравнивание, по- �
краска, обои, кафель, мелкий ремонт. 
Т. 8-952-680-22-38. 

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.

УБОРКА квартир, мойка окон.  �
Т. 8-961-210-23-66.

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

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

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

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

УСТАНОВКА замков, сварочные рабо- �
ты: бензиновым генератором, газовым 
резаком. Т. 8-982-972-49-57.

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

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.

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, хо- �
лодильников, морозилок. На дому. 
Выезд 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, ока- �
жу 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
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4 мкр., 2/5, инд. пл., 31 кв.м, космет. ремонт, ме- �
бель, ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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. �
4 мкр., д. 29Б, 24 кв.м, 1/9, ремонт, ц. 1 млн  �

300 т.р., торг. Т. 8-912-077-88-34.
6 мкр., 14 кв.м, ц. 500 т.р. Т. 8-922-071-00-37,  �

Константин Николаевич.
6 мкр., 2/9, 13,4 кв.м, ц. 460 т.р. Т. 8-922-071- �

00-37, Константин Николаевич.
6 мкр., 2/9, 13,4 кв.м, ц. 460 т.р. Т. 8-932-483- �

50-97.
6 мкр., 2/9, 18 кв.м, ц. 650 т.р. Т. 8-932-483- �

50-97.
6 мкр., 2/9, ремонт, ц. 460 т.р. Т. 8-922-480- �

24-38.
6 мкр., д. 120Б, 18 кв.м, вода, санузел, ц. 720 т.р.  �

или сдам. Т. 8-922-265-65-61.
6 мкр., д. 40, космет. ремонт. Т. 8-905-822-22-78. �
6 мкр., д. 41, 18 кв.м, ремонт, мебель, ц. 550 т.р.  �

Т. 8-982-927-14-66.
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. Т. 8-906-821-70-60. �
8 мкр., 2/9, 18 кв.м, домофон, ремонт, ц. 900 т.р.  �

Т. 8-922-489-90-29, Наталья.
8 мкр., 4/9к, 12 кв.м, космет. ремонт, пласт. окно,  �

ц. 565 т.р. Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.
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 4-комн. кв., 3б мкр., 44 кв.м, 2 комнаты, или  �

меняю на 1-комн. кв. с допл. Т. 8-982-774-12-95.
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.

В общ., мкр. Южный, окна пласт., душ. кабина,  �
ц. 650 т.р. Т. 8-982-926-97-87.

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.
Мкр. Менделеево, д. 14, две комнаты, или сда- �

дим. Т. 36-27-87.
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, 9/9, 23 кв.м, ц. 900 т.р. Т. 8-950- �

499-23-35, 8-960-997-17-53.
6 мкр., д. 28А. Т. 8-982-962-08-29. �
7 мкр., 9/9, 36 кв.м, торг. Т. 8-922-396-96-62. �
7а мкр., 5/9, 37,2 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922- �

396-96-62.
7а мкр., 5/9, 37,2 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922- �

485-42-11, Сергей.
9 мкр., 2/9, 37,6 кв.м, балкон и лоджия застекле- �

ны, ремонт. Т. 8-932-327-44-54.
9 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 680 т.р., срочно,  �

торг. Т. 8-922-480-24-38.
9 мкр., 5/9, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-470-20-37,  �

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

4 мкр., омск. серия, 31 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р.  �
Т. 8-922-071-00-37, Константин Николаевич.

7 мкр., 2/9, тюм. серия, 37 кв.м, 1+, ремонт, ме- �
бель. Т. 8-922-475-86-91.

7 мкр., 28 кв.м, кирп., ремонт, ц. 1 млн  �
990 т.р., торг. Т. 8-922-070-95-20.

7 мкр., 3/5, лен. серия, 35,468 кв.м, ремонт,  �
разд. с/у. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 мкр., 4/5, лен. серия, 35 кв.м, ремонт, разд.  �
санузел. 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., 7/9, инд. пл., 25 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

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.

7 мкр., ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922-396-96-67,  �
Найля.

8 мкр., д. 44, тюм. серия, 8/9, 35 кв.м. Т. 8-902- �
812-53-18.

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

9 мкр., 2/6, инд. пл., 29 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 980 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

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

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, 27,6 кв.м, ремонт, мебель, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-919-930-40-00.

9 мкр., инд. пл., 36 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922- �
071-00-37, Константин Николаевич.

10 мкр., 2/5, инд. пл., 33 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

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., 11/16, 35 кв.м, ц. 2 млн р. Т. 8-929-200- �
66-28, Мария.

15 мкр., 11/16, инд. пл., 42 кв.м, ц. 2 млн 150 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-62.

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, балкон засте- �
клен, ц. 1 млн 270 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

15 мкр., 15/16, студия, инд. пл., ремонт, ц. 1 млн  �
270 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

15 мкр., 35,51 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-470- �
21-13, Вероника.

15 мкр., 4/16, студия, мебель, быт. техника,  �
ц. 1 млн 390 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

15 мкр., 4/17, инд. пл., 25 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-071-00-37, Константин Николаевич.

15 мкр., 5/16к, 36,3 кв.м, мебель, техника,  �
ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

15 мкр., инд. пл., 27,6 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

15 мкр., инд. пл., 35 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., инд. пл., ремонт, ц. 1 млн 270 т.р.  �
Т. 8-922-078-15-87, Рината.

15 мкр., студия, 12/16, 21 кв.м, быт. техника, ме- �
бель, ц. 1 млн. 370 т.р. Т. 8-922-481-30-88.

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

Г. Тюмень, мкр. 1-й Заречный, ул. Газовиков,  �
2/9, 36,4 кв.м, ц. 2 млн 362 т.р. Т. 8-922-472-59-26, 
Николай.

Г. Тюмень, Центр: Драмтеатр, ул. Минская,  �
5/5, хрущ., 43,2 кв.м, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-922-
472-59-26, Николай.

Д. Татарские Медянки, 2/3, 31,7 кв.м, кирп., ре- �
монт, ц. 700 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

Историческая часть, 4/5к, 31 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-922-044-21-45.

Мкр. Иртышский, 3/5, инд. пл., 29 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922-479-73-20.

Мкр. Менделеево, 1/5, инд. пл., 41 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 399 т.р. Т. 8-932-479-78-01, Оксана.

Мкр. Менделеево, 2/5, инд. пл., 30,5 кв.м, кос- �
мет. Ремонт, ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

Мкр. Центральный, 34 кв.м, 9/10, ц. 1 млн  �
650 т.р., торг. Т. 8-912-992-01-56.

П. Сумкино, 2/5, инд. пл., 29,9 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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 300 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

С. Башкова, ул. Дорожников, инд. пл., 33 кв.м,  �
кирп., ц. 1 млн 50 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, 23,2 кв.м, пласт. окна,  �
водонагреватель, мебель, техника, ц. 750 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. 4-я Северная, 8/10, инд. пл., 40,5 кв.м, кос- �
мет. ремонт, ц. 1 млн 880 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Ул. Ленина, 29,4 кв.м, ремонт, пласт. окна.  �
Т. 8-904-888-77-71.

Ул. Р. Люксембург, 36 кв.м, ремонт. Т. 8-982-983- �
59-42.

Ул. С. Ремезова, 3/3, инд. пл., 31,5 кв.м,  �
ремонт, мебель, ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-070-
95-20.

Ул. С. Ремезова, 31 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
390 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

Ул. С. Ремезова, ц. 1 млн. 350 т.р. Т. 8-952-684- �
01-69.

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

Центральный мкр., 3/19, инд. пл., 33,8 кв.м,  �
улучш. черн. отд., ц. 1 млн 808 т.р. Т. 8-922-044-19-
02, Наталья.

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

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.

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, 44 кв.м, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-922-470- �
21-13, Вероника.
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4 мкр., 3/5, омск. серия, 44,3 кв.м, ц. 1 млн 700  �
т.р. Т. 8-922-071-00-37, Константин Николаевич.

4 мкр., 5/5, омск. серия, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

4 мкр., 5/9, перм. серия, 45 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-922-071-00-37, Константин Николаевич.

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

57-34.
6 мкр., 5/5, 38 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 750 т.р.  �

Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.
7 мкр., 2/5, лен. серия, 50 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р.  �

Т. 8-922-480-24-38.
7 мкр., 4/9, 43,9 кв.м, космет. ремонт, мебель,  �

ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
7 мкр., 5/10, 125 серия, 59 кв.м, ремонт, ц. 3 млн  �

650 т.р., срочно. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.
7 мкр., 51 кв.м, 3/5, ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-919- �

922-80-55.
7 мкр., 8/9, инд. пл., 52,2 кв.м, 2+. Т. 8-922-475- �

86-91.
7 мкр., д. 46Б, 6/10к, инд. пл., 78 кв.м, совр. ре- �

монт. Т. 8-922-489-44-02.
7 мкр., д. 6, 1/5, 45 кв.м, ремонт, ц. 2 млн 150 т.р.  �

Т. 8-982-911-51-00.
7а мкр., 44,2 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 790 т.р., торг.  �

Т. 8-922-078-15-87.
7а мкр., 5/5, омск. серия, 43 кв.м, ремонт,  �

ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-932-479-78-01, Оксана.
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, мебель, ц. 1 млн  �

790 т.р., срочно, торг.Т. 8-922-396-96-67, Найля.
7а мкр., д. 38В, 54 кв.м, 3/9, ц. 2 млн 400 т.р.  �

Т. 8-950-480-33-61.
7а мкр., д. 6, 47 кв.м, 3/9. Т. 8-952-673-67-82. �
7а мкр., омск. серия, 44,2 кв.м, мебель, ц. 1 млн  �

650 т.р. Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.
7а мкр., омск. серия, 44,2 кв.м, ц. 1 млн 790 т.р.,  �

торг. Т. 8-922-396-96-62.
8 мкр., 2/5, омск. серия, ц. 1 млн 700 т.р., срочно.  �

Т. 8-922-396-96-62.
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., 8/9, тоб. серия, 43 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р.  �

Т. 8-922-071-00-37, Константин Николаевич.
9 мкр., 8/9, тоб. серия, 50 кв.м. Т. 8-929-200- �

66-28, Мария.
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., инд. пл., 56 кв.м, ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-922- �
044-24-61, Ольга.

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

10 мкр., 2/9, тоб. серия, 51,6 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-044-19-02, Наталья.

10 мкр., 2/9, тоб. серия, 51,6 кв.м. Т. 8-922-396- �
96-62.

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. 2, 52 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-952- �
347-64-16.

10 мкр., д. 22, 4/9, 52 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-260-29-93.

10 мкр., д. 86, 2 эт., 57 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 2 млн 950 т.р., торг. Т. 8-982-942-42-22.

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., 12/16, инд. пл., 50,8 кв.м. Т. 8-922-396- �
96-62.

15 мкр., д. 11А, инд. пл., 63,4 кв.м, мебель, тех- �
ника, ц. 3 млн 580 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Д. Медведчикова, 46,3 кв.м, кирп., ц. 850 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-480-24-38.

Д. Медведчикова, ул. Мелиораторов, 46,3 кв.м.  �
Т. 8-912-926-42-95.

Д. Савинский Затон, 40 кв.м, 3/5, ц. 650 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, 2/5, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922- �

480-24-38.
Мкр. Иртышский, 3/5, инд. пл., 47 кв.м, ремонт,  �

част. мебель, ц. 1 млн 680 т.р. Т. 8-922-044-19-02, 
Наталья.

Мкр. Иртышский, 48 кв.м, кирп., ц. 1 млн 600 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Мкр. Иртышский, д. 2, 5/5, 47,4 кв.м, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-982-789-17-96.

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

Мкр. Менделеево, 4/5, 58 кв.м. Т. 8-952-348-29-85. �
П. Менделеево, 5/5, 42 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �

Т. 8-958-250-84-50.
П. Сумкино, инд. пл., 42,1 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �

300 т.р. или меняю. Т. 8-922-480-24-38.
П. Сумкино, ул. Водников, 1/4, 44 кв.м, пласт.  �

окна, мебель, техника. Т. 8-929-200-66-28.
П. Сумкино, ул. Маяковского, 3/5, 45 кв.м,  �

ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-919-926-22-32.
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, 7/10, инд. пл., 57 кв.м, космет.  �

ремонт, ц. 3 млн 150 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 
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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, д. 43, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-982- �

904-65-63.
Ул. Знаменского, омск. серия, 44 кв.м, ремонт,  �

част. мебель, ц. 1 млн 700 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, 5/5, уфим. серия, 49 кв.м, ре- �

монт, ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-922-479-73-20.
Ул. Октябрьская, д. 53, 49 кв.м, 5/5. Т. 8-982- �

133-92-93.
Ул. Октябрьская, д. 65, 2/5, ц. 2 млн 300 т.р.  �

Т. 8-919-953-59-56.
Ул. Октябрьская, част. мебель. Т. 8-919-953- �

12-45.
Ул. С. Ремезова, 43 кв.м, кирп., пласт. окна, бал- �

кон, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
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, 47,5 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р.  �

Т. 8-922-071-00-37, Константин Николаевич.
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.
Ул. Свердлова, д. 28, 44 кв.м, 5/5, ц. 2 млн р.,  �

торг. Т. 8-905-820-50-75.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 4/6, инд. пл., 66 кв.м. Т. 8-922-475- �

86-91.
4 мкр., 59,1 кв.м, ремонт, навесные потолки,  �

паркет, пласт. окна, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-044-
24-61, Ольга.

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., 8/9, уфим. серия, 60 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

6 мкр., д. 13А, 2/5к, 84 кв.м. Т. 8-908-869-17-96. �
7 мкр., 2/9, уфим. серия, 70,2 кв.м, ремонт.  �

Т. 8-922-470-20-37, Ольга.
7 мкр., 3/9, уфим. серия, 60 кв.м, ц. 2 млн  �

500 т.р. Т. 8-922-071-00-37, Константин Николаевич.
7 мкр., 7/9, уфим. серия, 66 кв.м, космет. ремонт,  �

пласт. окна, ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-044-21-45.
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, кухня- �

гостиная, мебель, быт. техника. Т. 8-922-396-96-67, 
Найля.

7а мкр. Т. 8-919-923-29-90. �
7а мкр., 2/5, омск. серия, 63,5 кв.м, ремонт,  �

ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-044-19-02, Наталья.
7а мкр., 2/5, омск. серия, 63,5 кв.м, ц. 2 млн  �

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

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

400 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
7а мкр., 9/9, тоб. серия, 65,5 кв.м, совр.  �

ремонт, балкон застеклен, встроенная гар-
деробная, ц. 2 млн 950 т.р. Т. 8-922-470-20-63, 
Дмитрий.

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., 64 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-044- �
19-02, Наталья.

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

9 мкр., д. 28, 66 кв.м, 1/9, ремонт, ц. 3 млн  �
500 т.р. Т. 8-982-906-83-84.

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 эт. Т. 8-922-472-34-67. �
10 мкр., 1/5, тольят. серия, 59 кв.м, ц. 2 млн  �

500 т.р. Т. 8-922-489-90-29, Наталья.
10 мкр., 1/9, тоб. серия, 66,2 кв.м, ц. 2 млн  �

800 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.
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, 66 кв.м, ц. 2 млн 450 т.р.  �

Т. 8-922-071-00-37, Константин Николаевич.
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.
15 мкр., 15/16, инд. пл., 75,8 кв.м, ремонт,  �

ц. 3 млн 200 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
15 мкр., 3/16, 79 кв.м. Т. 8-922-481-58-71. �
15 мкр., 5/16, инд. пл., 78,7 кв.м. Т. 8-922-470- �

20-37, Ольга.
15 мкр., д. 29, 16/16, 78 кв.м, ц. 3 млн 400 т.р.,  �

торг. Т. 8-982-915-23-77.
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.
15 мкр., инд. пл., 75,8 кв.м, ремонт, ц. 3 млн  �

200 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.
Д. Башкова, 2/2к, 64 кв.м, газ, пласт. окна, погреб,  �

баня, ц. 1 млн 550 т.р., торг. Т. 8-912-397-92-82.
Историческая часть, 4/5, уфим, 62 кв.м, ц. 2 млн  �

300 т.р. Т. 8-922-044-19-02, Наталья.
Левобережье, ул. Раздольная, 1/2, инд. пл., 59  �

кв.м, ц. 950 т.р. Т. 8-922-044-19-02, Наталья.
Мкр. Иртышский, 2/9, или меняю на 1-, 2-комн.  �

кв. в мкр. Иртышский. Т. 8-982-978-31-37.
Мкр. Иртышский, 60 кв.м, кирп., ц. 1 млн 400 т.р.  �

Т. 8-922-480-24-38.
Мкр. Иртышский, д. 3, 2/3, 49 кв.м. Т. 8-919-959- �

47-36.
П. Сумкино, ул. Гагарина, 3/5, 56 кв.м, ц. 1  �

млн 500 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.
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 750 т.р. Т. 8-909-708-89-09.
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. Ленина, 65 кв.м, есть погреб, балкон,  �
ц. 1 млн 980 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

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, 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, 2/5, кирп., 60 кв.м,  �
ц. 2 млн 600 т.р., торг. Т. 8-922-269-89-81.

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

Ул. С. Ремезова, д. 54, 4/5, 64 кв.м, ремонт, ме- �
бель. Т. 8-904-889-51-34.

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., 5/9, 86 кв.м, выход на лоджию из кажд.  �

комн. Т. 8-982-772-75-30.
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. 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., 7/9, тоб. серия, 80 кв.м, ремонт, или  �

меняю на квартиру меньшей площади, срочно. 
Т. 8-922-480-24-38.

7а мкр., тоб. серия, 78 кв.м, лоджия и балкон за- �
стеклены, ц. 2 млн 350 т.р. или меняю на меньшую 
площадь. Т. 8-932-327-44-54.

7а мкр., тоб. серия, 79 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

8 мкр., перм. серия, 75,7 кв.м, ц. 2 млн 750 т.р.  �
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

9 мкр., 3/9, 78 кв.м, ц. 3 млн 500 т.р. Т. 8-909- �
191-46-56.

9 мкр., 6/9, тоб. серия, 80,4 кв.м, ц. 3 млн 200 т.р.  �
Т. 8-932-483-50-97.

9 мкр., 7/9, тоб. серия, или меняю на дом с  �
допл. Т. 8-912-399-50-06.

9 мкр., 9/9, тоб. серия, 79 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 2 млн 700 т.р., торг. Т. 8-922-070-95-20.

10 мкр., 6/9, 80,1 кв.м, ц. 3 млн 550 т.р. Т. 8-912- �
991-55-36.

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

кв. Т. 8-982-901-03-07.
Ул. Октябрьская, д. 93, 79 кв.м. Т. 8-906-873-44- �

34, 8-982-917-92-84.
Ул. Радищева, д. 1, 5/5, 3 лоджии, ремонт, част.  �

мебель, ц. 6 млн 500 т.р. Т. 8-912-388-00-00.

ÄÎÌÀ
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.
В "Доме отдыха". Т. 8-919-926-20-63. �
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. Иртышатские Юрты, 42 кв.м, 10 сот.,  �

ц. 300 т.р. Т. 8-958-250-84-50.
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, 68 кв.м, 22 сот., колодец,  �
баня, гараж, ц. 1 млн 600 т.р. или меняю на кварти-
ру в городе. Т. 8-919-937-99-53.

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

Д. М. Зоркальцева, или меняю на квартиру в  �
Нижневартовске. Т. 8-912-926-00-41.

Д. Маслова, 30 сот., теплица, баня, х/постройки,  �
яма, насажд., ц. 750 т.р. Т. 8-919-953-12-45.

Д. Маслова, 67 кв.м, вода, котел, септик, 40 сот.,  �
или меняю. Т. 8-932-483-08-68.

Д. Маслова, Ваг. тракт, 15,8 сот., баня, гараж,  �
х/постройки, ц. 500 т.р., можно под МСК. Т. 8-922-
078-15-87.

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

Д. Медведчикова, Уват. тракт, 55,5 кв.м, 18,8  �
сот., подполье, теплица, ц. 1 млн 500 т.р., срочно. 
Т. 8-922-480-24-38.

Д. Надцы, участок. Т. 8-912-394-56-81. �
Д. Овсянникова, 2-квартирный, зем. уч. Т. 8-919- �

944-37-05.
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. Татарские Медянки, Тюмен. тракт, 92 кв.м,  �
14,7 сот., благ. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Д. Тоболтура, Тюмен. тракт, 80 кв.м, 40 сот.,  �
отопл., вода заведена в дом, с/у, пласт. окна, на-
тяж. потолок, баня, гараж, ц. 1 млн 500 т.р., торг. 
Т. 8-922-480-24-38.

Д. Юрты Иртышатские, Ваг. тракт, 31 сот., пласт.  �
окна, газ, вода, ц. 900 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Кооп. "Лесовичок", 65 кв.м, 2-эт., панельн., на  �
2-ом эт. комната, недострой, 20 сот., свет рядом, 
скважина, прописка, докум., ц. 1 млн 600 т.р., сроч-
но. 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, п. Сумкино, незав. строит-во под кры- �
шей, 300 кв.м, 20 сот., фундам. на сваях, газ, гараж, 
насажд., ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-919-936-64-25.
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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

Коттедж, пригород, 350 кв.м, незав. строит-во,  �
ц. 3 т.р./кв.м. Т. 8-902-624-69-70.

Левобережье, 70 кв.м, зем. уч. 17 сот., ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-483-63-46.

Мкр. Жуковка, ул. Молодежная, 96 кв.м, 21,9  �
сот., ремонт. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Мкр. Защитино, 400 кв.м, 4 эт., 10 сот. Т. 8-982- �
782-90-67.

Мкр. Защитино, пр-д Лесной, 180 кв.м, 6 сот.,  �
ремонт, 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, ул. Заречная, 108 кв.м, благ.,  �
13 сот., ц. 3 млн 500 т.р., торг. Т. 8-982-776-72-45.

П. Прииртышский, 82 кв.м, 14 сот. Т. 8-922-470- �
20-37, Ольга.

П. Сумкино, ул. Горького, 8 сот., ц. 800 т.р., торг.  �
Т. 8-922-040-83-47.

Пер. 1-ый Луговой, 63,9 кв.м, 6,9 сот., ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Под горой, 36 кв.м, печное отопл., 7 сот. Т. 8-919- �
944-06-82.

Под горой, 52 кв.м, 13 сот., газ, гараж, баня, ко- �
лодец, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-908-878-59-80.

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

Под горой, газ, ц. 1 млн 300 т.р. или меняю на  �
1-комн. кв. Т. 8-982-941-62-70.

Под горой, ул. Луговая, 6х8 м, огород, газ, коло- �
дец, баня, гараж. Т. 8-982-968-20-63.

Подгорный Тобольск, 30,5 кв.м, 9 сот., ц. 950 т.р.  �
Т. 8-922-480-24-38.

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. Ворогушино, Тюмен. тракт, 52,8 кв.м, 10 сот.,  �

вода заведена в дом, баня, теплица, х/постройки, 
ц. 850 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

С. Ворогушино, Тюмен. тракт, 60,9 кв.м, газ, сеп- �
тик, баня, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-929-200-66-28.

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. Дегтярево, Тюмен. тракт, 49,3 кв.м, 13,9 сот.,  �
ц. 450 т.р., торг. Т. 8-922-396-96-62.

С. Карачино, ул. Казачья, 22 сот., баня 2-эт., ва- �
гончик, ц. 2 млн 500 т.р., торг. Т. 8-912-921-51-47.

С. Кутарбитка, ул. Молодежная, 125 кв.м,  �
24 сот., газ, вода, насажд., постройки. Т. 8-992-307-
22-73.

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

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. Санниково, Ваг. тракт, пер. Совхозный,  �
92,6 кв.м, 15 сот., ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-922-479-
73-20, Альбина.

С. Санниково, Ваг. тракт, ул. Таежная, 40 кв.м,  �
3 сот., ц. 80 т.р. Т. 8-922-396-96-62.

С. Сосновка, Заводоук. р-н, ул. Советская,  �
62 кв.м, вода, отопление, 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., под строит-во,  �
ц. 650 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Ул. Басова, 6 сот., ц. 550 т.р. Т. 8-958-250-84-50. �
Ул. Володарского, д. 79, 49 кв.м, газ отопл.,  �

6 сот., насажд., баня, постройки, или меняю на 
1-комн. кв. Т. 8-919-958-12-86.

Ул. Грабовского, 63 кв.м, 8 сот., ц. 3 млн р. или  �
меняю на 1-комн. кв., с допл. Т. 8-922-479-73-20, 
Альбина.

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. Мира, 64 кв.м, 12 сот., ц. 750 т.р., торг.  �
Т. 8-912-397-92-82.

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, 13  �

сот., рядом все коммуникации. Т. 8-922-470-20-37, 
Ольга.

3 км + 560 м дороги на п. Прииртышский, ком- �
муникации рядом, ц. 600 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

4 мкр., 4 сот. Т. 8-919-949-88-27. �
16 мкр., 10 сот., ИЖС, все коммуникации,  �

ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-922-044-21-45.
18 мкр., 15 сот., рядом газ, свет, ц. 850 т.р.  �

Т. 8-922-489-44-02.
В д. Ломаева, от 6 соток. Т. 8-952-688- 22-41. �
В мкр. Восточный, 8 сот., ц. 750 т.р. Т. 8-952-688- �

22-41.
Д. Винокурова, Уват. тракт, ул. Речная, 20 сот.,  �

ц. 170 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.
Д. Винокурова, ул. Придорожная, 11 сот., в  �

собств., межевание, под ИЖС и ведение  лич-
ного подсобного хозяйства (ЛПС), насажд., свет, 
ц. 270 т.р., торг. Т. 8-908-867-09-06.

Д. Киселева, 25 сот. Т. 8-982-920-00-37. �
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. 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. Полуянова, Абалак. тракт, 14 сот. Т. 8-919- �
944-31-15.

Д. Преображенка, 10 сот. Т. 8-912-387-51-99. �
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., щебень,  �

песок, столбы для забора, ц. 130 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

Мкр. Анисимова, 9 сот., под строит-во, го- �
товый проект 2-эт. дома, ц. 550 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, 13 сот. Т. 8-932-478-06-53. �
Мкр. Менделеево, ул. Корчагинцев, 14 сот.,  �

фундам. блоки, насажд., разр. на строит-во. 
Т. 8-982-942-66-21, 24-46-34.

П. Прииртышский, 7 сот., газ, вода рядом,  �
ц. 250 т.р. Т. 8-982-935-35-73.

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, у пруда, 11 сот., все сети централиз.,  �

ц. 650 т.р. Т. 8-902-815-11-38.
С. Башкова, Уват. тракт, 12 сот., ц. 400 т.р.  �

Т. 8-922-489-90-29, Наталья.
С. Карачино, 11 сот. Т. 8-902-850-63-48, 8-982- �

903-37-81.
Ул. Алябьева, 13 сот., ц. 500 т.р., рассрочка  �

или меняю на а/м. Т. 8-982-983-40-84.
Ул. Кондинская, 8 сот. Т. 8-908-872-49-12. �
Ул. Ленина, 13 сот., коммуникации рядом,  �

ц. 700 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
Ул. Новая, 10 сот., ц. 370 т.р., торг. Т. 8-922-078- �

15-87.
Ул. Октябрьская, 9 сот. Т. 8-982-981-65-56. �
Ул. Урицкого, 6,8 сот., ц. 450 т.р. Т. 8-922-470- �

20-37, Ольга.

ÃÀÐÀÆÈ
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", 24 кв.м, свет, яма, охрана.  �

Т. 8-982-969-39-01.
ГК "Березка", ГК "Сигнал", кирп., 6х4. Т. 8-904- �

889-51-34.

ГК "Березка", на 2 а/м, 2 ямы, ц. 300 т.р. Т. 8-908- �
872-41-23.

ГК "За рулем", свет, яма, охрана, докум.  �
Т. 8-982-930-19-76.

ГК "Заря", 36 кв.м, охрана, свет, ц. 250 т.р.  �
Т. 8-919-927-63-05.

ГК "Заря", 5х10, о/яма, свет, охрана, ц. 280 т.р.  �
Т. 8-912-991-85-51.

ГК "Заря", 6 мкр., о/яма, свет, охрана. Т. 8-919- �
942-60-06.

ГК "Заря", яма, ц. 160 т.р. Т. 8-912-077-88-34. �
ГК "Меридиан". Т. 8-904-889-62-39. �
ГК "Мотор", яма, свет, охрана, ц. 55 т.р. Т. 8-982- �

975-94-25.
ГК "Перекресток", 36 кв.м. Т. 8-919-926-98-62,  �

8-912-385-50-22.
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", 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 "Строитель", охрана, приватиз., 6х4. Т. 8-919- �

936-02-17.
ГК "Тишина", 24 кв.м, свет, охрана; метал., 8х3,5,  �

под "ГАЗель". Т. 8-982-269-71-95, 8-919-937-98-67.
ГК "Тишина", ц. 40 т.р. Т. 8-996-639-38-46. �
ГК "Тобол", 6 мкр. Т. 8-902-812-53-18. �
ГК "Электрон". Т. 8-908-871-07-08, 8-919-938- �

75-87.
ГК "Энергетик", 18 кв.м, ц. 320 т.р., торг. Т. 8-922- �

478-09-65.
ГК "Энергетик", яма, свет, охрана. Т. 8-952-724- �

53-63.
ГК "Энергия", 18 мкр., без ямы, ц. 100 т.р.  �

Т. 8-982-940-20-84.
ГК "Юбилейный", без ямы, 20 кв.м, ц. 200 т.р.  �

Т. 8-950-480-33-61.
МЕТАЛЛИЧ., 3х6х2,5, ц. 15 т.р. Т. 8-982-781- �

27-96.
Ул. Строителей, 9В, террит. "Строймеханиза- �

ции". Т. 8-922-263-91-30.

ÄÀ×È
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-3", 6 сот., баня, свет, вода,  �

ц. 130 т.р.; 14 сот., ц. 250 т.р., или 7 сот., ц. 125 т.р., 
пустой. 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", Уват. тракт, 24 кв.м, 6,7 сот.,  �
баня 8х3, ц. 200 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

Кооп. "Виктория-3", ул. 1-я Садовая, 7,4 сот.,  �
баня, теплица, свет, вода, насажд. Т. 8-922-489-
62-94.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., насажд. Т. 8-982- �
773-47-62.

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. "Заречное", ул. Лесная, 25 кв.м, 6,94 сот.,  �
свет, колодец, ц. 250 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

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. "Колос", 7 сот., сваи, сруб, колодец, на- �
сажд., свет рядом, ц. 120 т.р. Т. 8-919-944-31-15.

Кооп. "Колос", 8 сот., пустой, ц. 500 т.р.; 8 сот.,  �
насажд., ц. 50 т.р. Т. 8-922-479-65-23.

Кооп. "Лесовичок", кирп., баня, свет, 10 сот.  �
Т. 8-922-003-92-72.

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, 14 кв.м, 5,3  �

сот., домик, вода, баня, ц. 210 т.р., торг. Т. 8-922-
078-15-87.

Кооп. "Мичуринец", р-н ЗКСМ, 6 сот., кирп., баня,  �
насажд. Т. 8-908-868-05-37.

Кооп. "Мичуринец", р-н ЗКСМ, 7 сот., насажд.,  �
ц. 50 т.р. Т. 8-929-266-31-18.

Кооп. "Мостовик", 6 сот., домик, насажд., ц. 25  �
т.р. Т. 8-952-673-67-82.

Кооп. "Природа", 6 сот., дом, свет, насажд.  �
Т. 8-963-156-73-64.

Кооп. "Природа", 7,5 сот. Т. 8-922-049-23-96.  �
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. "Урожайный", 6 сот., дом, баня, теплицы,  �
насажд. Т. 8-939-325-13-93.

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

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.
Дачу или земельный участок. Т. 8-932-325-74-95.  �
Земельный участок в нагорной части, от 600 т.р.  �

до 1 млн р. Т. 8-961-210-23-66.
Квартиру в мкр. города, рассмотрю варианты.  �

Т .8-922-489-44-02.
Квартиру, можно без ремонта . Т. 8-932-325- �

74-95. 
Участок в д. Ломаево или д. Башково. Т. 8-961- �

210-23-66.
Участок под строительство, до 1 млн р. в черте  �

города. Т. 8-922-044-21-45.

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. 
1-комн. кв., в новом доме, до 2 млн 500 т.р.  �

Т. 8-932-470-12-50.
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., студия, 23 кв.м, 2/16, на 1-, 2- комн. кв.  �

Т. 8-922-478-23-63.
Ул. С. Ремезова, д. 19Б, 3/5, 30 кв.м, ц. 1 млн  �

700 т.р., торг. Т. 8-908-868-75-10.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
7 мкр., 64 кв.м, 3/9, на 2-комн. кв. или 1-комн. кв.  �

улучш. планир., на горе. Т. 8-912-392-04-47.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
10 мкр., 6/9, 80,1 кв.м, на 1-комн. кв. и м/семейку  �

в 7, 9 мкр. Т. 8-912-991-55-36.

ÐÀÇÍÎÅ
1/2 дома, под горой, 46 кв.м, благ., 3 сот., на  �

квартиру благ., на горе, погашу долг. Т. 8-922-046-
37-97, 8-982-975-79-87.

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

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. С. Ремезова, 113В. Т. 8-912-926- �

85-64.
ГК "Энергия", 18 мкр., без ямы, ц. 100 т.р.  �

Т. 8-982-940-20-84.
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.

ÊÎÌÍÀÒÛ
3б мкр., 18 кв.м, есть все. Т. 8-982-774-12-95. �
4 мкр., д. 29Б, 24 кв.м, мебл., ремонт, опл. 10 т.р.  �

Т. 8-912-077-88-34.
4 мкр., д. 29Г, 12 кв.м, ремонт, мебл. Т. 8-908- �

871-19-94.
6 мкр., 18 кв.м, мебл., на длит. срок. Т. 8-952- �

346-95-84.
6 мкр., 18 кв.м, част. мебл. Т. 8-982-912-20-58. �
6 мкр., д. 118. Т. 8-982-940-86-64. �
6 мкр., д. 120, мебл. Т. 8-932-481-53-03. �
6 мкр., д. 120Б, есть все, опл. 800 р./сут. Т. 8-982- �

976-69-52.
6 мкр., д. 120Д, 13 кв.м, мебл., душ. кабина, опл.  �

8 т.р. Т. 8-904-473-64-38.
6 мкр., д. 120Е, есть все, санузел. Т. 8-982-900- �

56-43.
6 мкр., д. 28А, 9/9, опл. 12 т.р. Т. 8-950-499- �

23-35.
6 мкр., д. 40, част. мебл., ремонт, опл. 7 т.р.  �

Т. 8-958-150-60-93.
6 мкр., д. 41, 18 кв.м, есть все, на длит. срок,  �

ц. 8 т.р. Т. 8-982-789-60-01.
6 мкр., д. 42, 13 кв.м, мебл., на длит. срок.  �

Т. 8-919-955-88-72.
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. 8 т.р. Т. 8-919- �

948-83-90.
6 мкр., д. 47, есть все, на длит. срок. Т. 8-982- �

901-28-75.
8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-902-624-54-41. �
8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-908-870-90-50. �
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., 7 мкр., прож. с хозяйкой. Т. 8-982- �

938-66-38, 29-44-98.
В 3-комн. кв., 7а мкр., д. 16В, Интернет. Т. 8-919- �

944-41-55.
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.
В общ. 14, в Менделеево, вода, част. мебл.  �

Т. 8-982-916-56-11.
В общ., 6 мкр. Т. 8-909-738-81-58. �
В общ., ул. Северная, д. 47, на длит. срок.  �

Т. 8-982-921-52-22.
Г. Тюмень, 14 кв.м. Т. 8-982-782-09-76. �
Мкр. Менделеево, д. 12, на длит. срок. Т. 8-919- �

957-29-42.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ 
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, опл. 10 т.р. Т. 8-919-927- �

97-78.
6 мкр., д. 28А, есть все, опл. 9 т.р. Т. 8-922-078- �

03-76.
6 мкр., д. 28А, мебл., опл. 8 т.р. Т. 8-904-490- �

61-27, 8-912-926-34-21.
6 мкр., д. 28А, мебл., ремонт. Т. 25-29-03, 8-982- �

783-00-23.
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, опл. 8 т.р. + счетчики. Т. 8-912- �

993-39-46.
6 мкр., д. 28А, опл. 800 р./сут. Т. 8-982-913-96-98. �
6 мкр., д. 28А, част. мебл., на длит. срок, опл.  �

5 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., д. 18А, 30 кв.м, мебл., на длит. срок, есть  �

все. Т. 8-958-259-81-50.
9 мкр., д. 22А, мебл., опл. 13 т.р. Т. 8-912-990- �

46-89.
9 мкр., д. 23, мебл., опл. 10 т.р. + ком. услуги.  �

Т. 8-912-397-91-45.
9 мкр., мебл., опл. 12 т.р. Т. 8-908-869-90-82. �
Мкр. Иртышский, 18 кв.м, 5/5. Т. 8-982-917-06-46. �

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3а мкр., д. 5, на длит. срок, есть все. Т. 8-912- �

383-97-45.
3б мкр., д. 19, есть все. Т. 8-912-991-11-56. �
3б мкр., д. 21, 36 кв.м, быт. техника, кабельное,  �

Интернет, опл. 16 т.р. Т. 8-919-924-07-53.
3б мкр., д. 21, част. мебл. Т. 8-922-073-86-90. �
3б мкр., мебл., на длит. срок. Т. 8-919-937-80-00. �
3б мкр., посут. Т. 8-982-922-05-62. �
3б мкр., студия, 42 кв.м, на длит. срок, есть все,  �

опл. 12,7 т.р. Т. 8-902-850-86-62, 8-950-498-62-19, 
веч.

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

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. Т. 8-919-945-54-27. �
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.
6 мкр., есть все, на длит. срок, опл. 10 т.р. + ком.  �

услуги. Т. 8-902-850-20-73.
7 мкр., 43 кв.м, есть все, опл. 15 т.р. Т. 8-950- �

481-31-31.
7 мкр., 5/10, есть все, опл. 13 т.р. Т. 8-952-682- �

98-74.
7 мкр., д. 14, опл. 15 т.р., или посут. Т. 8-982-778- �

60-76.
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. 45, студия, ремонт, есть все, опл. от  �

800 р./сут. Т. 8-922-044-83-03.
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., д. 9, мебл., на длит. срок. Т. 8-919-937- �

60-00.
7 мкр., мебл. Т. 8-919-926-40-72. �
7 мкр., опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-952-673- �

68-40.
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., д. 21А, есть все, на длит. срок, опл.  �

13 т.р. Т. 8-908-875-25-18.
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. 8-912-385-55-16. �
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, опл. 12 т.р. Т. 8-982-902-60-87.  �
9 мкр., д. 23, опл. 15 т.р. Т. 8-922-481-50-33. �
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., быт. техника. Т. 8-982-946-22-69. �
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., 2/5, есть все, опл. 15 т.р. + ком. услуги.  �

Т. 8-982-940-20-84.
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. услуги.  �

Т. 8-982-940-20-84.
10 мкр., д. 17, на длит. срок. Т. 8-912-392-78-86. �
10 мкр., на длит. срок, част. мебл. Т. 8-919-946- �

99-55.
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АВТОМОЙЩИКИ на а/мойку в 9 мкр., 2/2.  �
Т. 8-982-988-54-62.

АВТОМОЙЩИЦЫ, опыт приветствуется.  �
Т. 25-03-03, 8-912-392-05-70.

АВТОСЛЕСАРЬ, автомойщики, автоэлек- �
трик, опыт желателен, в а/центр "Автолайф". 
Т. 27-07-25.

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

АВТОСЛЕСАРЬ, опыт работы на шиномон- �
тажном оборудовании приветствуется. Т. 8-912-
399-12-30, 8-912-382-05-00, 25-53-27, до 16.00.

АДМИНИСТРАТОР в организацию, возмож- �
но студенты, пенсионеры, опл. 25 т.р. Т. 8-906-
820-39-37. 

АДМИНИСТРАТОР дежурный на пропуски,  �
опл. 35 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

АДМИНИСТРАТОР-контролер, можно без  �
опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-969-807-37-31.

АДМИНИСТРАТОР-охранник, на а/стояноч- �
ный комплекс, пенсионный возраст приветству-
ется. Т. 8-912-399-12-30, 25-53-27, до 16.00.

АРХИВАРИУС-библиотекарь, возможно без  �
опыта, опл. 32 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

АССИСТЕНТ руководителя, опл. 44 т.р.  �
Т. 8-919-924-71-01.

БУХГАЛТЕР на первичную документацию,  �
опл. 30 т.р. Т. 8-982-779-17-61. 

БУХГАЛТЕР на УСН, навыки работы с 1С,  �
опл. 37 т.р. Т. 8-950-497-53-14. 

ВОДИТЕЛИ на самосвалы МАN, в ХМАО- �
Югра, наличие карты на тахограф СКЗИ; про-
езд, билеты, проживание, питание предостав-
ляется, з/п 75 т.р., стаж работы приветствуется. 
Т. 8 (3462) 68-04-88, 8-912-818-04-88, 8-909-048-
07-48.

ВОДИТЕЛЬ-экспедитор кат. "С", соц.пакет;  �
грузчик-экспедитор. Т. 8-922-072-34-78.

ГОРНИЧНАЯ, повар, кух. работник, убор- �
щица. Т. 8-922-003-87-77, 8-965-770-61-72.

ДИСПЕТЧЕР смены дежурный, опл. 1000 р./ �
день. Т. 8-904-497-94-98.

ДИСПЕТЧЕР, утро/вечер, опл. 25 т.р. Т. 8-904- �
497-94-98.

ДОКУМЕНТОВЕД, работа в офисе, опл. 35  �
т.р. Т. 8-905-925-99-53.

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.; сле-
сарь 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.

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ по общим вопросам,  �
опл. 60 т.р. Т. 8-961-743-61-61(Анна Павловна).

КЛАДОВЩИК на склад, опл. 35 т.р. Т. 8-982- �
779-17-61. 

КОНДИТЕР, пекарь, продавцы, технолог, за- �
ведующая производством. Т. 22-73-63, 8-912-
380-25-83.

ЛАБОРАНТ в ООО "ГПН-Лаборатория"  �
г. Тобольск, обр. среднее-спец., или высшее 
по специальности "Химия". Т. 8-912-381-
86-59.

МАЛЯР-жестянщик, желат. с опытом, на СТО  �
"Кузовной цех", возможна вахта. Т. 8-912-926-
85-64.

МЕТОДИСТ в офис с медицинским образо- �
ванием, опл. 30 т.р. Т. 8-912-400-13-57.

МЕТОДИСТ-архивариус, опл. 36 т.р. Т. 8-969- �
807-37-31.

МЕТОДИСТ-библиотекарь, опл. 24 т.р.  �
Т. 8-923-585-25-88.

МЛ. ИНСПЕКТОРЫ отдела безопасности  �
в ФКУ КП-9 (д. Лыткина Тобольского р-на). 
Т. 33-76-00, 33-76-81.

МОЙЩИЦА посуды - уборщица. Т. 8-919-927- �
71-36.

МОНТАЖНИК ПВХ-конструкций. Т. 8-912- �
383-86-47.

НАЧАЛЬНИК участка, прораб, наличие л/а  �
обязат. Т. 8-912-383-02-75.

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.

ОХРАННИК лицензированный, работа по- �
сут. Т. 8-922-043-34-73.

ОХРАННИКИ с удостовер., вахтовым мето- �
дом; проживание, проезд, питание за счет пред-
приятия, оплата 45 т.р., межвахта оплачивается. 
Т. 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-75, 8-999-343-
10-57.

ОХРАННИКИ с удостоверением частного  �
охранника (4-6 разрядов) в ООО "НОП "Сибирь-
ТНХ"; фирменная одежда, ежемес. премирова-
ние, соц.пакет. Т. 39-77-13.

ПАРИКМАХЕР, мастер маникюра. Т. 8-922- �
265-28-33.

ПЛОТНИК, разнорабочие; жилье, питание  �
предоставляется. Т. 8-909-187-59-51.

ПОВАР, помощник повара, горничная, двор- �
ник. Т. 8-922-481-57-24.

ПОВАР. Т. 8-932-485-64-00. �

ПОВАР-универсал и пиццмейкер,  �
з/п от 20 т.р. Т. 8-3456-24-41-41.

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

ПОМОЩНИК в архив, возможно студен- �
ты, пенсионеры, можно без опыта, опл. 20 т.р. 
Т. 8-906-820-39-37 .

ПОМОЩНИК руководителя по АХЧ, опл.  �
55 т.р. Т. 8-905-925-99-53.

ПОМОЩНИК руководителя, можно без опы- �
та, опл. 70 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ПОСМОТРЕТЬ печь (не топится). Т. 8-982- �
925-07-79.

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. Т. 8-982-988-54-68. �
15 мкр., д. 33, студия, ремонт, есть все, опл.  �

18 т.р. Т. 8-952-676-29-16. 
15 мкр., д. 35, студия, 26 кв.м, есть все. Т. 8-919- �

942-39-56.
15 мкр., д. 37, ремонт, есть все, опл. 1 т.р./сут.  �

Т. 8-919-925-47-63.
15 мкр., д. 37, студия, 25 кв.м, опл. 13 т.р. + счет- �

чики, или продам. Т. 8-982-905-78-12.
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. 21, есть все, опл. 13 т.р.  �

Т. 8-982-923-98-93.
Мкр. Менделеево, част. мебл. Т. 8-919-924-97- �

23, 8-929-265-58-00.
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. Мира. Т. 8-919-940-62-93, 8-902-624-49-55. �
Ул. Октябрьская, есть все. Т. 8-922-045-91-48. �
Ул. С. Ремезова, 5 эт., есть все, на длит. срок,  �

опл. 15 т.р. + счетчики. Т. 8-922-475-25-23.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi. Т. 8-982-901- �

03-79.
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., ремонт, есть все, на длит. срок. Т. 8-950- �

491-37-44.
6 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок. Т. 8-982- �

904-65-63.
6 мкр., д. 26, есть все, на длит. срок, опл. 20 т.р.  �

Т. 8-912-390-96-67.
6 мкр., д. 3, бойлер, есть все; 10 мкр., д. 39, есть  �

все. Т. 8-922-488-34-81.
6 мкр., д. 4, мебл. Т. 8-912-996-94-61. �
7 мкр., д. 26, есть все, на длит. срок. Т. 8-982- �

131-20-16.
7 мкр., д. 46, есть все. Т. 8-912-385-87-26. �
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. 16А, 5/9, 51 кв.м, есть все, Wi-Fi, опл.  �

20 т.р. Т. 8-952-676-29-16.
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., есть все, опл. 18 т.р. Т. 8-982-938- �

87-28.
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., на длит. срок, мебл., опл. 15 т.р. + счетчи- �

ки. Т. 8-919-926-22-32.
8 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi. Т. 8-912-929- �

25-74.

ПРОВЕРЯЮЩИЙ тайный, подработка, мож- �
но без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ПРОДАВЕЦ в ларек с рыбой на трассу,  �
вахта, пенсионный возраст приветствуется. 
Т. 8-922-044-22-84.

ПРОДАВЕЦ в магазин "Теплотехника",  �
з/п при собеседовании. Т. 8-919-949-04-04.

ПРОДАВЕЦ продтоваров. Т. 26-48-48,  �
26-70-36.

РАБОЧИЕ дорожные на укладку, брусчатку,  �
бордюры, водитель на каток. Т. 8-912-385-35-34, 
8-950-49-7-35.

РАБОЧИЕ на дорожные и строительные ра- �
боты, Тобольск. Т. 8-961-211-54-12.

РАБОЧАЯ производственного цеха. Работа  �
сменная. Т. 8-992-317-44-94 (в раб. дни с 8.00 
до 17.00).

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-919-936-46-27. �

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-982-968-45-84. �

РУКОВОДИТЕЛЬ направления по АХЧ, же- �
лателен опыт административной работы, опла-
та 55 т.р. Т. 8-950-497-53-14. 

САДОВНИК-охранник, в парк "Ермаково  �
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 продукции, опл.  �
850 р./день. Т. 8-969-807-37-31.

СОТРУДНИК в офис, с пед. обр., опл. 35 т.р.  �
Т. 8-919-924-71-01. 

СОТРУДНИК с функциями администратора,  �
опл. 25 т.р. Т. 8-919-924-71-01.

СПЕЦИАЛИСТ по маркетингу (товары по- �
вседневного спроса), опл. 48 т.р. Т. 8-950-497-
53-14.

СТРОИТЕЛИ, бригада. Т. 8-919-936-61-49. �

УБОРЩИЦА, 2/2, сантехник-электрик- �
плотник. Пенсионеры приветствуются. Т. 8-952-
346-75-77.

УПРАВЛЯЮЩИЙ складом, кладовщик, мож- �
но без опыта, опл. 40 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

УЧЕНИКИ на СТО. Т. 8-912-920-21-43. �

ШТУКАТУР-маляр. Т. 8-905-827-56-69. �

ЭКОНОМИСТ по труду, бухгалтер, токарь,  �
водитель кат. "В" и "Д". Т. 22-40-05.

ЭКСКАВАТОРЩИК на мини-экскаватор, То- �
больск. Т. 8-912-385-37-81.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, желат. с опытом, на пост.  �
работу в организацию. Т. 8-982-903-34-44 (в раб. 
дни с 8.00 до 17.00).

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 5/6 разряд, РД НАКС.  �
Т. 8-909-191-71-31.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
АДМИНИСТРАТОРА, работника кухонного,  �

уборщицы, сторожа, можно 2/2 или неполный 
раб. день. Т. 8-904-473-64-38.

ВОДИТЕЛЯ, кат. "В, С", ДОПОГ имеется.  �
Т. 8-919-948-60-35.

ВОДИТЕЛЯ, кат. "В, С, Д". Т. 8-982-774-12-95. �

ВОДИТЕЛЯ, тракториста, слесаря. Т. 8-912- �
929-17-12.

ГРУЗЧИКА, разнорабочего. Т. 8-952-682- �
98-74.

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

РАЗНОРАБОЧЕГО, без в/п, 35 лет. Т. 8-912- �
993-65-60.

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

УБОРЩИЦЫ. Т. 8-952-682-11-96. �

Редакция не несет ответственность за содержание рекламных объявлений.

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. 3Б, есть все, на длит. срок. Т. 8-922- �
040-20-83.

9 мкр., мебл. Т. 8-982-914-97-98. �
10 мкр., д. 2, на длит. срок, опл. 18 т.р. Т. 8-922- �

047-75-66.
10 мкр., д. 39, есть все. Т. 8-922-488-34-81. �
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., на длит. срок, семье. Т. 8-904-873-57-94. �
10 мкр., немебл. Т. 8-982-949-84-12. �
15 мкр., д. 23, мебл., опл. 17 т.р. + счетчики.  �

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. Т. 8-919-954-83-91. �
Мкр. Менделеево, 58 кв.м, немебл., на длит.  �

срок, семье. Т. 8-952-348-29-85.
Мкр. Южный, 2 эт. Т. 8-980-043-18-27. �
Мкр. Южный, д. 1, опл. 9 т.р. + счетчики. Т. 8-908- �

866-93-22.
П. Сумкино, мебл. Т. 8-982-916-47-56. �
П. Сумкино, ул. Водников, д. 11, 45 кв.м, не- �

мебл., с послед. выкупом. Т. 8-906-821-70-60.
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.
Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �
Ул. Октябрьская, есть все, посут. Т. 8-922-006- �

38-40.
Ул. Р. Люксембург, 68 кв.м, опл. 16 т.р. + счетчи- �

ки, на длит. срок. Т. 8-982-928-93-65.
Ул. Свердлова, д. 28, есть все, опл. 14 т.р.  �

Т. 8-912-387-98-26.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., 7/9, мебл. Т. 8-982-943-26-23. �
6 мкр., д. 37, есть все, на длит. срок, опл 18 т.р.  �

Т. 8-919-949-75-28.
7а мкр., немебл., на длит. срок. Т. 8-919-927-56-18. �
7а мкр., тоб. серия, 8/9, на длит. срок. Т. 8-982- �

782-71-65.
8 мкр. Т. 8-919-934-59-83. �
9 мкр., есть все. Т. 8-919-955-83-91. �
9 мкр., д. 34А, 1/9, семье, опл. дог. Т. 8-919-944- �

40-60.
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. �
Мкр. Менделеево, мебл., на длит. срок. Т. 8-992- �

306-01-65.
Ул. Революционная, д. 19, мебл., семье, на  �

длит. срок. Т. 8-982-907-53-28.
Ул. С. Ремезова, есть все. Т. 8-904-889-51-34. �
Ул. С. Ремезова, есть все. Т. 8-922-042-91-02. �

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
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. �
Ул. Октябрьская, д. 93, 79 кв.м, семье. Т. 8-982- �

917-92-84.

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.

Ð ÅÊËÀÌÀ



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 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,  01.05, 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 «По законам военного 
времени-3» (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,  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 «Ненастье» (16+).
23.15  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (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+).
18.30  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+).
21.00  Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+).
22.05  Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+).
23.05  Дом-2. Город любви (16+).
00.10  Дом-2. После заката (16+).
01.10  «Comedy Woman» (16+).
02.10  «Stand Up» (16+).
03.50  «Открытый микрофон» (16+).
06.20  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, 
23.40 Сегодня.
08.25  Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
09.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.35  Т/с «Герой по вызову» (16+).
23.50  Т/с «Остров обреченных» 
(16+).
01.45  Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
02.35  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
03.35  Т/с «Груз» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Письма из провинции.
07.00  Легенды мирового кино.

07.35,  02.30 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей».
08.00  Д/ф «Другие Романовы».
08.30,  22.50 Д/с «Красивая планета».
08.45,  00.00 ХX век.
09.50,  21.25 Х/ф «Дети небес».
11.15  Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
12.35  Academia.
13.20  Д/ф «Гатчина. Свершилось».
14.05  Эпизоды.
14.45  Спектакль «Идиот».
17.45,  01.00 Инструментальные ан-
самбли. Александр Князев, Андрей 
Коробейников.
18.35  Д/с «Запечатленное время».
19.00,  01.50 Д/ф «Чучело». Неудоб-
ная правда».
19.45  Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим».
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45  Искусственный отбор.
23.05  Д/ф «Верди. Травиата. 
Геликон».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Ералаш».
08.25  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.
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,  01.05 Д/ф «90-е. Кремлев-
ские жены» (16+).
18.15  Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+).
22.25  «Специальный репортаж» (16+).
22.55,  01.50 «Знак качества» (16+).
00.10,  03.05 Петровка, 38 (16+).
00.25  «Прощание» (16+).
02.30  Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+).
05.30  Д/с Большое кино (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.40,  05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
08.45  «Давай разведемся!» (16+).
09.50,  03.20 «Тест на отцовство» 
(16+).
11.55,  02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
13.10,  01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.15,  01.05 Д/с «Порча» (16+).
14.45  Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Последний ход 
королевы» (16+).
22.30  «Секреты счастливой жизни» 
(16+).
23.05  Т/с «Двойная сплошная-2» 
(16+).
05.50  «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.30  М/с «Фиксики» (0+).
07.25  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00  Детки-предки (12+).
09.00  Детский КВН (6+).
10.00  «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
10.40  М/ф «Рио» (0+).
12.25  Х/ф «План игры» (12+).
14.45  Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+).
17.10  Х/ф «Каратэ-пацан» (12+).
20.00  Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+).
22.40  Т/с «Выжить после» (16+).
00.35  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.25  Х/ф «Медведицы» (16+).
03.00  Слава Богу, ты пришел! (16+).
04.35  «6 кадров» (16+).
05.15  М/ф «Тараканище» (0+).
05.35  М/ф «Попался, который 
кусался» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.20,  17.30 Д/с «Слепая» (16+).
11.00,  16.00 Гадалка (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 15 èþíÿ ïî 21 èþíÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

12.00  Не ври мне (12+).
14.00  Знаки судьбы (16+).
15.00  Мистические истории (16+).
17.00  Д/с «Чудо» (12+).
18.30  Т/с «Вечность» (16+).
20.30  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «Крикуны-2» (16+).
01.15  Скажи мне правду (16+).
05.45  Странные явления (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия.
05.25,  09.25, 13.25 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+).
16.20,  17.45 Т/с «Старший следова-
тель» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-2» (16+).
00.00  Известия. Итоговый выпуск.
01.15,  03.25 Т/с «Детективы» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  «Не факт!» (6+).
06.40,  08.15 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
09.55,  12.05 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.40,  16.05 Д/с «Нулевая мировая» 
(12+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
21.30  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+).
01.30  Х/ф «Сашка» (6+).
02.55  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+).
04.25  Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.15 «Территория заблуж-
дений» 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 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «9 рота» (16+).
22.50  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+).
02.15  Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Споемте, друзья!» 
(на татарском языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панора-
ма» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.30 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
13.30,  20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  00.40 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).

отеч �

ÃÀÇÅËÜ
Бортовая, тент, г.в. 2003, кузов 4,2 м,  �

двиг. 406, инжектор, ц. 140 т.р. Т. 8-919-
940-81-00.

ËÀÄÀ
ПРИОРА, г.в. 2008, седан, ц. 155 т.р.  �

Т. 8-952-688-02-62.

ÂÀÇ
- 2107, на з/ч. Т. 8-912-999-30-66. �

- 21099, г.в. 1997. Т. 8-952-341-75-40. �

ÃÀÇ
- 31029, г.в. 1996, ц. 30 т.р. Т. 8-912- �

928-02-71.
- 3110, на з/ч. Т. 8-919-948-45-84. �

- 69, в хор. сост. Т. 8-982-269-71-95,  �
8-919-937-98-67.

ÈÆ
ОДА, ГБО. 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.

HUNTER, г.в. 2005, серый, ц. 185 т.р.  �
Т. 8-982-932-31-56.

ПОРШНЕВАЯ, коленвал, головка  �
блока, ТНВД, масляный поддон, стар-
тер 12В, компрессор для двиг. Д-243. 
Т. 8-902-850-57-78.

РАДИАТОР на а/м "УАЗ-буханка",  �
ц. 4 т.р.; отопитель доп. на а/м "ГАЗель". 
Т. 8-922-045-77-62.

СТЕКЛО лобовое: к а/м "Volkswagen",  �
к а/м "ЗАЗ". Т. 8-982-915-75-29.

ШТОРКУ, сетку на багажник, мотор- �
чик от крышки багажника на дворник, 
стекла бок. задн. к а/м "Hyundai Tucson". 
Т. 8-919-942-60-06.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
"Nexen", с дисками штамп. и кол- �

паками, на "Kia Rio", "Hyundai Solaris", 
185/65/R15. Т. 8-982-940-66-34.

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

ЗИМНЮЮ "Nokia", без шипов,  �
195/65/R16, 2 шт., ц. 1 т.р., торг. Т. 8-902-
623-29-65.

ЛЕТНЮЮ, 65/70/R13, на "Daewoo  �
Matiz". Т. 8-922-265-88-82.

РЕЗИНУ грузовую, 315х80х22,5.  �
Т. 8-919-948-45-84.

РЕЗИНУ летнюю, на "ВАЗ-2113".  �
Т. 8-908-870-88-65.

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.

ДВИГАТЕЛЬ 406 на "ГАЗель", на  �
"ГАЗ-3110"; двери, капот, сидения, бам-
перы на "Волгу". Т. 8-919-937-20-54.

ДИСКИ литые, 2 шт., на "ВАЗ-2113".  �
Т. 8-922-074-49-83.

ДИСКИ литые, ц. 3 т.р./шт. Т. 8-902- �
850-20-16.

ДИСКИ на 15, "Волга", "Ниссан",  �
ц. 500 р. Т. 8-908-872-80-43.

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.

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

КОЛЬЦА поршневые (Япония), к-т, на  �
двигатель, стандарт, "4G 18", 1,6 на а/м 
"Mitsubishi Lancer". Т. 8-922-042-91-02.

На а/м "Honda CRV": прицепное  �
устр., г.в. 2012-2017, электрика, фаркоп; 
поперечины штатные, аэродинамиче-
ские. Т. 8-922-471-33-48.

ИНОСТРАННЫЕ �

DAEWOO
MATIZ, г.в. 2006. Т. 8-922-265-88-82. �
MATIZ, г.в. 2007, пр. 94 т.км, ГУР,  �

а/сигн. Т. 8-922-470-12-80.

GEELY
EMGRAND Х7, г.в. 2014, ГБО, сигна- �

лиз., ц. 420 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.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
БОЛОТОХОД, на резине от а/м  �

"КрАЗ-лаптежник". Т. 8-922-470-80-67, 
8-950-482-83-69.

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.
МОТОБЛОК "Пчела". Т. 8-982-968-20-63. �
ПОЛОТНО на сигментную косилку,  �

б/у, 2 шт., ц. 500 р. Т. 8-982-905-78-12.
ТРАКТОР "МТЗ-80". Т. 8-908-878-55-45. �
ТРАКТОР "Т-16МГ", в отл. сост., торг.  �

Т. 8-922-485-18-31. 

ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ЛОДКИ: "Казанка", без док.; резин.,  �

2-местн., мотор, 2,5 л.с. Т. 8 (3456) 33-72-62.

ЛОДКУ "Обь-М", со стеклом; мотор  �
"Suzuki 30", или меняю на а/м. Т. 8-919-
946-92-18.

ЛОДКУ "Обь-М", ц. 60 т.р. Т. 8-902- �
850-20-16.

ЛОДКУ "Прогресс 4", или меняю на  �
лодку "Обь". Т. 8-919-920-79-19, 8-922-
399-99-50.

ЛОДКУ "Прогресс", мотор "Вихрь  �
20", с э/з. Т. 8-922-470-80-67, 8-950-
482-83-69.

ЛОДКУ дерев., самодельную,  �
дл. 2,5 м, ц. 2 т.р. Т. 8-919-954-83-91.

ЛОДКУ ПВХ, "Ривьера 3800 Макси",  �
ц. 45 т.р. Т. 8-919-920-79-19, 8-922-399-
99-50.

ЛОДКУ рез., 2-мест. Т. 8-982-968- �
20-63.

МОТОР "Yamaha 30", ц. 120 т.р.  �
Т. 8-982-917-62-33.

КУПЛЮ �

КОЛЕНВАЛ на "Планета 5", двига- �
тель, можно в нераб. сост. Т. 8-982-
974-37-20.

МОСТ задний на а/м "УАЗ-452".  �
Т. 8-982-924-92-65.

МОТОЦИКЛ "ИЖ Планета 5".  �
Т. 8-982-974-37-20.

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.

РАЗНОЕ �

БАЛЛОНЫ кислородные. Т. 8-982- �
900-17-85.

СДАМ в аренду "КамАЗ-4310", вез- �
деход, полуприцеп. Т. 8-919-955-83-91.
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15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.45  «Мой формат» (12+).
17.00  Т/с «Энид Блайтон: Книга 
приключений» (6+).
18.25  Т/с «Маугли» (6+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском 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  «Реальная экономика» (12+).
02.20  «Черное озеро» (16+).
02.45  «Татарские народные мело-
дии» (0+).
03.05  Т/с «Тамак» (16+).

ÎÒÐ
01.15,  11.05, 21.05 Д/с «Золото: 
власть над миром» (12+).
02.15  «Большая наука России» 
(12+).
02.45  «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
03.15,  12.00 Т/с «Розыск» (16+).
04.15,  17.05 Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+).
06.00  «За дело!» (12+).
06.40  Мультфильм (0+).
07.00  «Большая страна: в деталях» 
(12+).
07.10,  19.10, 20.05 Т/с «Крапленый» 
(16+).
08.50,  13.45, 01.00 «Медосмотр» 
(12+).
09.00,  12.50 «Календарь» (12+).
09.40,  13.30, 20.50 «Среда обита-
ния» (12+).
09.50  Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (0+).
14.00,  15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости.
14.05,  15.15, 22.20 «ОТРажение».
00.00  Д/с «Святыни Кремля» (12+).
00.30  Д/с «Моя война» (12+).

ВТОРНИК 
16 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 «По законам военного 
времени-3» (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 «Ненастье» (16+).
23.15  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (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+).
18.30  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+).
21.00  Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+).
22.05  Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+).
23.05  Дом-2. Город любви (16+).
00.10  Дом-2. После заката (16+).
01.10  «Comedy Woman» (16+).
02.10  «Stand Up» (16+).
03.50  «Открытый микрофон» (16+).
06.20  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, 
23.40 Сегодня.
08.25  Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
09.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.35  Т/с «Герой по вызову» (16+).
23.50  Т/с «Остров обреченных» 
(16+).
01.50  Д/с «Живые легенды» (12+).
02.35  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
03.40  Т/с «Груз» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Письма из провинции.
07.00  Легенды мирового кино.
07.35,  02.30 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей».
08.05,  13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим».
08.50,  00.00 ХX век.
09.40,  00.50 Д/с «Красивая планета».
10.00,  21.25 Х/ф «Комната Марви-
на» (12+).
11.40,  23.05 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе.
12.35  Academia.
14.05,  20.45 Искусственный отбор.
14.45  Спектакль «Ревизор».
17.00  Д/ф «Дом полярников».
17.45,  01.05 Инструментальные 
ансамбли. Дмитрий Алексеев, 
Николай Демиденко.
18.35  Д/с «Запечатленное время».
19.00,  01.50 Д/ф «Плюмбум. Метал-
лический мальчик».
20.30  Спокойной ночи, малыши!

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «12 стульев» (0+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.
11.50  Т/с «Она написала убийство» 
(12+).
13.35,  04.50 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
16.55,  01.05 Д/ф «90-е. Короли 
шансона» (16+).
18.15  Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+).
22.25,  05.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55,  01.50 Д/ф «Марина Ладыни-
на. В плену измен» (16+).
00.10,  03.05 Петровка, 38 (16+).
00.25  «Прощание» (16+).
02.30  Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
07.10,  05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).

09.15  «Давай разведемся!» (16+).
10.20,  03.25 «Тест на отцовство» 
(16+).
12.25,  02.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
13.25,  01.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.30,  01.15 Д/с «Порча» (16+).
15.00  Х/ф «Последний ход коро-
левы» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» (16+).
22.30  «Секреты счастливой жизни» 
(16+).
23.15  Т/с «Двойная сплошная-2» 
(16+).
05.55  «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.30  М/с «Фиксики» (0+).
07.25  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  Детский КВН (6+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
11.05  Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+).
15.15,  00.25 Х/ф «Тринадцатый 
воин» (16+).
17.20  Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+).
20.00  Х/ф «Великий 
уравнитель-2» (16+).
22.30  Т/с «Выжить после» (16+).
02.05  Х/ф «Заплати другому» (16+).
04.00  Слава Богу, ты пришел! (16+).
04.50  «6 кадров» (16+).
05.10  М/ф «Гадкий утенок» (0+).
05.30  М/ф «Катерок» (0+).
05.40  М/ф «Пропал Петя-
петушок» (0+).

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  Знаки судьбы (16+).
15.00  Мистические истории (16+).
17.00  Д/с «Чудо» (12+).
18.30  Т/с «Вечность» (16+).
20.30  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «Сверхновая» (12+).
01.00  Т/с «Дежурный ангел» (16+).
05.45  Странные явления (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия.
05.45,  09.25, 13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние» (16+).
13.40  Т/с «Высокие ставки» (16+).
16.20,  17.45 Т/с «Старший следова-
тель» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-2» (16+).
00.00  Известия. Итоговый выпуск.
01.10,  03.25 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.45  Д/ф «Альта» против рейха» 
(12+).
06.40,  08.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.45  Х/ф «Право на выстрел» 
(12+).

10.55,  12.05, 16.05 Т/с «Котовский» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+).
19.40  «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» 
(16+).
21.30  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+).
01.30  Х/ф «Я - Хортица» (6+).
02.35  Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» (12+).
04.05  Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+).
05.30  Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.25 «Территория заблуж-
дений» 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 
«Новости» (16+).
09.00  «Неизвестная история» (16+).
10.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00,  03.40 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Перевозчик-3» (16+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
00.30  Х/ф «Автобан» (16+).
02.15  Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+).

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 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панора-
ма» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+).
13.00  «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  Д/с «Прогулки с моей со-
бакой» (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 
приключений» (6+).

18.25  Т/с «Маугли» (6+).
20.00  Д/ф «Канада с высоты пти-
чьего полета» (12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на 
татарском 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,  11.05, 21.05 Д/с «Золото: 
власть над миром» (12+).
02.15  «Гамбургский счет» (12+).
02.45  «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
03.15,  12.00 Т/с «Розыск» (16+).
04.15,  17.05 Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+).
06.00  «Культурный обмен» (12+).
06.40  Мультфильм (0+).
07.00  «Большая страна: в деталях» 
(12+).
07.10,  19.10, 20.05 Т/с «Крапленый» 
(16+).
08.50,  13.45, 01.00 «Медосмотр» 
(12+).
09.00,  12.50 «Календарь» (12+).
09.40,  13.30, 20.50 «Среда обита-
ния» (12+).
09.50  Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (0+).
14.00,  15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости.
14.05,  15.15, 22.20 «ОТРажение».
00.00  Д/с «Святыни Кремля» 
(12+).
00.30  Д/с «Моя война» (12+).

СРЕДА 
17 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 «По законам военного 
времени-3» (16+).
22.25  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.25  Вечерний Ургант (16+).
00.00  Д/ф «Илья Глазунов. Лестни-
ца одиночества» (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 «Ненастье» (16+).
23.15  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (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+).
18.30  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+).
21.00  Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+).
22.05  Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+).
23.05  Дом-2. Город любви (16+).
00.10  Дом-2. После заката (16+).
01.10  «Comedy Woman» (16+).
02.10  «Stand Up» (16+).
03.50  «Открытый микрофон» 
(16+).
06.20  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, 
23.40 Сегодня.
08.25  Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
09.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.35  Т/с «Герой по вызову» 
(16+).
23.50  Т/с «Остров обреченных» 
(16+).
02.35  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
03.40  Т/с «Груз» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Письма из провинции.
07.00  Легенды мирового кино.
07.35,  02.30 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей».
08.05,  13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим».
08.50,  23.55 ХX век.
10.00,  21.25 Х/ф «Путешествие 
Кэрол» (12+).
11.40,  23.05 «Оперные театры 
мира» с Владимиром Малаховым.
12.35  Academia.
14.05,  20.45 Искусственный отбор.
14.45  «Плоды просвещения».
17.30,  01.00 Инструментальные 
ансамбли. Вадим Репин, Александр 
Князев, Андрей Коробейников.
18.25  Цвет времени.
18.35  Д/с «Запечатленное время».
19.00,  01.50 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить».
20.30  Спокойной ночи, малыши!
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ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+).
10.35  Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.
11.50  Т/с «Она написала убийство» 
(12+).
13.35,  04.50 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
16.55,  01.05 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!» (16+).
18.15  Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+).
22.25  «Вся правда» (16+).
22.55,  01.45 Хроники московского 
быта (12+).
00.10,  03.05 Петровка, 38 (16+).
00.25  Д/ф «90-е. Преданная и про-
данная» (16+).
02.25  Д/ф «Истерика в особо круп-
ных масштабах» (12+).
05.30  Д/с «Большое кино» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.50,  05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
08.55  «Давай разведемся!» (16+).
10.00,  03.30 «Тест на отцовство» 
(16+).
12.05,  02.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
13.15,  01.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.20,  01.20 Д/с «Порча» (16+).
14.50  Х/ф «Женить нельзя по-
миловать» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Хирургия. Тер-
ритория любви» (16+).
22.30  «Секреты счастливой жизни» 
(16+).
23.25  Т/с «Двойная сплошная-2» 
(16+).
06.00  «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.30  М/с «Фиксики» (0+).
07.25  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  Детский КВН (6+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
11.10  Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+).
15.55,  01.45 Х/ф «Навсегда моя 
девушка» (16+).
18.05  Х/ф «Солт» (16+).
20.00  Х/ф «Забирая жизни» (16+).
22.05  Т/с «Выжить после» (16+).
00.10  Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+).
03.30  Слава Богу, ты пришел! (16+).
05.05  «6 кадров» (16+).
05.25  М/ф «Три мешка хитростей» 
(0+).
05.35  М/ф «Пятачок» (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  Знаки судьбы (16+).
15.00  Мистические истории (16+).
17.00  Д/с «Чудо» (12+).
18.30  Т/с «Вечность» (16+).
20.30  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «Палата» (16+).
01.00  Искусство кино (16+).
04.15  Тайные знаки Московского 
Кремля (16+).
05.45  Странные явления (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия.
05.40,  09.25, 13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние» (16+).
13.40  Т/с «Высокие ставки» (16+).
16.20,  17.45 Т/с «Старший следова-
тель» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-2» (16+).
00.00  Известия. Итоговый выпуск.
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.45  Д/ф «1941-й. Накануне» (12+).
06.35,  08.15 Х/ф «Сицилианская 
защита» (6+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.50,  12.05 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
12.40,  16.05 Т/с «Разведчики» (16+).

18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.30  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+).
01.30  Х/ф «Два года над про-
пастью» (6+).
03.05  Х/ф «Про Петра и Павла» 
(6+).
04.35  Д/с «Хроника Победы» (12+).
05.10  Д/ф «Долгий, долгий день» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00,  15.00 Засекреченные списки 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00,  03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Паркер» (16+).
22.20  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Миротворец» (16+).
04.20  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.40,  16.45 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (12+).
06.05  «От сердца - к сердцу»
(на татарском языке) (6+).
07.00  Юмористическая программа 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панора-
ма» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+).
13.00  Ретро-концерт (0+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  Д/ф «Съедобная история 
искусств» (6+).
16.00  «Секреты татарской кухни» 
(12+).
17.15  Т/с «Энид Блайтон: Книга 
приключений» (6+).
18.25  Т/с «Маугли» (6+).
20.00  Д/ф «Канада с высоты пти-
чьего полета» (12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском 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,  11.05, 21.05 Д/с «Золото: 
власть над миром» (12+).
02.15  «Фигура речи» (12+).
02.45  «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
03.15,  12.00 Т/с «Розыск» (16+).
04.15,  17.05 Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+).
06.00  «Моя история» (12+).
06.40  Мультфильм (0+).
07.00  «Большая страна: в деталях» 
(12+).
07.10,  19.10, 20.05 Т/с «Крапленый» 
(16+).
08.50,  13.45, 01.00 «Медосмотр» 
(12+).
09.00,  12.50 «Календарь» (12+).
09.40,  13.30, 20.50 «Среда обита-
ния» (12+).
09.50  Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (0+).

14.00,  15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости.
14.05,  15.15, 22.20 «ОТРажение».
00.00  Д/с «Святыни Кремля» (12+).
00.30  Д/с «Моя война» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
18 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,  00.50, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.10 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 «По законам военного 
времени-3» (16+).
22.25  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.25  Вечерний Ургант (16+).
00.00  «Гол на миллион» (18+).

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 «Ненастье» (16+).
23.15  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (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+).
18.30  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+).
21.00  Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+).
22.05  Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+).
23.05  Дом-2. Город любви (16+).
00.10  Дом-2. После заката (16+).
01.10  «Comedy Woman» (16+).
02.10  THT-Club (16+).
02.15  «Stand Up» (16+).
03.55  «Открытый микрофон» (16+).
06.20  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, 
23.40 Сегодня.
08.25  Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
09.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.35  Т/с «Герой по вызову» (16+).
23.50  Т/с «Остров обреченных» 
(16+).
02.35  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
03.45  Т/с «Груз» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Письма из провинции.
07.00  Легенды мирового кино.
07.35,  02.30 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей».
08.05,  13.20, 19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим».
08.50,  00.00 ХX век.
10.00,  21.25 Х/ф «Кентервильское 
привидение» (12+).
11.40,  23.05 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской.
12.35  Academia.
14.10,  20.30 Театральная летопись.
15.05  Спектакль «Горе от ума».
17.40,  01.10 Инструментальные 
ансамбли. Государственный квартет 
имени А.П. Бородина.

18.15  Д/с «Красивая планета».
18.35  Д/с «Запечатленное время».
19.00,  01.50 Д/ф «Достояние респу-
блики». Бродяга и задира, я обошел 
полмира».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+).
10.35  Д/с «Короли эпизода» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.
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+).
17.00,  01.05 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+).
18.15  Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+).
22.25  «10 самых...» (16+).
22.55  Д/ф «Битва за наследство» 
(12+).
00.10,  03.05 Петровка, 38 (16+).
00.25,  01.45 Хроники московского 
быта (12+).
02.30  Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+).
05.30  Д/с «Большое кино» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.40,  05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
08.45  «Давай разведемся!» (16+).
09.50,  03.30 «Тест на отцовство» 
(16+).
11.55,  02.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
13.05,  01.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.10,  01.20 Д/с «Порча» (16+).
14.40  Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Отчаянный до-
мохозяин» (16+).
22.30  «Секреты счастливой жизни» 
(16+).
23.25  Т/с «Двойная сплошная-2» (16+).
06.00  «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.30  М/с «Фиксики» (0+).
07.25  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  Детский КВН (6+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.55  Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+).
15.40  Х/ф «Солт» (16+).
17.40  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+).
20.00  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+).
22.30  Т/с «Выжить после» (16+).
00.25  Х/ф «Забирая жизни» (16+).
02.05  Х/ф «Заплати другому» 
(16+).
04.05  Слава Богу, ты пришел! (16+).
04.50  «6 кадров» (16+).
05.10  М/ф «На задней парте» (0+).

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  Знаки судьбы (16+).
15.00  Мистические истории (16+).
17.00  Д/с «Чудо» (12+).
18.30  Т/с «Вечность» (16+).
20.30  Т/с «Кости» (12+).
23.00  Х/ф «Престиж» (16+).
01.45  Т/с «Сны» (16+).
05.30  Странные явления (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия.
05.35,  09.25, 13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние» (16+).
13.40  Т/с «Высокие ставки» (16+).
16.20,  17.45 Т/с «Старший следова-
тель» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-2» (16+).
00.00  Известия. Итоговый выпуск.
01.15,  03.25 Т/с «Детективы» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.50  Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+).
06.45,  08.15 Х/ф «Большая семья» 
(0+).
08.00,  21.15 Новости дня.
09.15,  12.05 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+).

12.00,  16.00 Военные новости.
12.40,  16.05 Т/с «Разведчики» 
(16+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+).
19.40  «Легенды космоса» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.30  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+).
01.30  Т/с «Противостояние» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.30 «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 
«Новости» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» 
(16+).
17.00,  02.55 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00,  02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+).
22.05  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Время псов» (18+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.05 «Манзара». «Панора-
ма» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+).
13.00,  02.50 Д/с «Соотечественни-
ки» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  Д/с «Прогулки с моей со-
бакой» (12+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.45  «Рыцари вечности» (12+).
17.00  Т/с «Энид Блайтон: Книга 
приключений» (6+).
18.00  Т/с «Энид Блайтон: Секрет-
ная книга» (6+).
18.25  Т/с «Маугли» (6+).
20.00  «Путник» (на татарском 
языке) (6+).
21.00,  03.40 «Точка опоры» 
(на татарском 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  Д/с «Аквариум: Водный мир 
за стеклом» (12+).
03.15  «Черное озеро» (16+).

ÎÒÐ
01.15,  11.05, 21.05 Д/ф «Тайна 
смерти Тутанхамона» (12+).
02.15  «Служу Отчизне» (12+).
02.45  «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
03.15,  12.00 Т/с «Розыск» (16+).
04.15,  17.05 Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+).
06.00  «Большая страна» (12+).
07.00  «Имею право!» (12+).
07.10,  19.10, 20.05 Т/с «Крапленый» 
(16+).
08.50,  13.45, 01.00 «Медосмотр» 
(12+).
09.00,  12.50 «Календарь» (12+).
09.40,  13.30, 20.50 «Среда обита-
ния» (12+).
09.50  Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (0+).
14.00,  15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости.
14.05,  15.15, 22.20 «ОТРажение».
00.00  Д/с «Святыни Кремля» 
(12+).
00.30  Д/с «Моя война» (12+).

ПЯТНИЦА 
19 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.05 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50,  03.40 Модный приговор (6+).
10.50  Жить здорово! (16+).
12.10  Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  04.25 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.45  «Человек и закон» (16+).
19.40  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  Большое гала-представление 
к 100-летию Советского цирка (12+).
23.50  Вечерний Ургант (16+).
00.40  Х/ф «Все разделяет нас» 
(18+).
02.15  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,  03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.30  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  «Дом культуры и смеха» 
(16+).
23.50  Х/ф «Понаехали тут» (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+).
18.30  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  «Comedy Woman. Дайджест» 
(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
05.10  Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25  Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
09.25,  10.25, 03.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
17.30  Жди меня (12+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.35  Т/с «Герой по вызову» 
(16+).
23.30  ЧП. Расследование (16+).
00.00  Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
00.30  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.40  Последние 24 часа (16+).
02.25  Квартирный вопрос (0+).
04.55  Их нравы (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Письма из провинции.
07.00  Легенды мирового кино.
07.35  Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
08.05,  13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим».
08.50,  23.55 ХX век.
09.45,  16.45, 00.55 Д/с «Красивая 
планета».
10.00,  21.25 Х/ф «Вождь красноко-
жих».
11.30,  18.15 Цвет времени.
11.40,  23.00 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой.
12.35  Academia.
14.05,  20.45 Искусственный отбор.
14.45  Спектакль «Крейцерова 
соната».
17.00  Д/ф «Метаморфозы Леонида 
Лавровского».



стр. 21Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe»  №24 (1281) июнь 2020 г.

***
Чебурашка украл из 
магазина апельсины. 
Его поймал хозяин ма-
газина и в наказание 
повесил на стену за 
шиворот на гвоздик. 
Рядом висел портрет 
Ленина. 
Чебурашка: "Что, Ле-
нин, тебя тоже за 
апельсины повесили?"

***
Сидят вороны на де-
реве и смотрят вниз, 
как мужик машину чи-
стит. 
- Ты только глянь - он 
трет наши комменты!

***
- Ты зачем наклеил на 
тетрадь фотографию 
отца?
- Учительница сказала, 
что хочет посмотреть 
на дурака, который де-
лал мои уроки.

***
Отец спрашивает у 
сына: 
- Как прошел день?
- Сегодня в детском са-
дике играли в доктора.
- И как?
- Просидел в коридоре 
под дверью полдня…

***
Интересно устроен 
детский желудок: когда 
в него уже не влезают 
три последних ложки 
супа, туда прекрасно 
помещаются 3 печень-
ки, 5 конфет и литр 
сока.

***
Сторож поймал Вовоч-
ку, что залез в сад за 
яблоками. 
- Я тебя научу, как во-
ровать! 
- Ну, и слава богу. А то 
меня уже третий раз 
ловят. 

***
- А вы правда дегене-
рат со справкой? 
- Да. 
- А скажите что-нибудь 
на дегенератском! 
- Нет никакого вируса, 
сегодня в парк поедем 
семьей! 

***
- Ты уже полдня ме-
шок картошки везешь! 
Где тебя носит? 
- У меня проблема. 
Звоню в такси, назы-
ваю адрес, объясняю, 
что стою около банка, 
что понадобится багаж-
ник...
- И что? 
- Никто не едет, блин!

***
- Купила колбасу. В со-
ставе соя, эмульгато-
ры, красители. Читаю 
состав мыла: мед, лак-
тоза, масло лепестков 
роз. Вывод: лучше есть 
мыло.

***
Наш лидер очень тон-
ко чувствует чаяния 
россиян. Ведь именно 
о параде Победы сей-
час думает россиянин. 
О параде и совсем 
немного об опасении 
умереть от корона-
вируса, остаться без 
работы, без денег. 
Но главное, конечно, 
это парад.

***
- Вовочка, надо рот ру-
кой прикрывать, когда 
кашляешь. 
- Не бойся, бабушка, 
у меня зубы не вылетят, 
как у тебя позавчера.

***
Моей дочери пять 
лет.
Приходит из сада рас-
строенная. Первое за-
нятие по чтению.У ре-
бенка не получается.
- Дура я, дура! - почти 
рыдает мое чадо, стоя 
перед зеркалом.
Потом вдруг затихает, 
задумывается, и уже 
совершенно спокойно 
говорит:
- Но красивая.

***
Бывают моменты, ког-
да я хочу замуж.
Тогда я надеваю халат, 
тапки, бигуди и иду ва-
рить борщ.
Через час меня отпу-
скает.

***
Заика звонит по теле-
фону: 
- М-м-милиция? 
- Да. 
- З-з-здесь труп-п ле-
жит. 
- Ваш адрес? 
- Улица Г-г-г… 
- Гоголя? 
- Нет. Г-г-г… 
- Герцена? 
- Нет. Г-г-г-г… 
- Не задерживайте те-
лефон. Соберитесь и 
перезвоните. 
Через некоторое вре-
мя диалог в точности 
повторяется. Тогда он 
звонит в третий раз: 
- М-м-милиция? 
- Да. 
- З-з-здесь труп-п ле-
жит. 
- Ваш адрес? 
- Улица Г-г-г… 
- Гоголя? 
- Да. Я его туда п-п-
перенес.

***
- Вовочка! Почему 
твое описание кошки 
дословно совпадает 
с работой твоего бра-
та? 
- А что тут объяснять? 
У нас дома только 
одна кошка.

17.40,  01.10 Инструментальные 
ансамбли. Элисо Вирсаладзе и 
Квартет имени Давида Ойстраха.
18.35  Д/с «Запечатленное время».
19.00,  01.45 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - кураж!»
19.45  Д/с «Искатели».
20.30  Спокойной ночи, малыши!
02.30  М/ф «Мистер Пронька».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины» (12+).
08.50,  11.50 Х/ф «Месть на 
десерт» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
13.10,  15.05 Т/с «Беги, не огляды-
вайся!» (12+).
14.50  Город новостей.
18.15  Х/ф «Жених из Майами» 
(16+).
19.55  Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+).
22.00,  02.15 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+).
23.10  Х/ф «Отцы» (16+).
00.55  Д/ф «Актерские драмы. 
По законам детектива» (12+).
01.35  Д/ф «Битва за наследство» 
(12+).
03.15  Петровка, 38 (16+).
03.30  Х/ф «Без вести пропавший» 
(0+).
04.50  Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.55,  05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
09.00,  04.35 «Давай разведемся!» 
(16+).
10.05  «Тест на отцовство» (16+).
12.10,  03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
13.10,  03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.10,  02.55 Д/с «Порча» (16+).
14.45  Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Другая я» 
(16+).
22.30  «Секреты счастливой жизни» 
(16+).
23.25  Х/ф «Исчезновение» (16+).
01.15  Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.30  М/с «Фиксики» (0+).
07.25  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+).
11.00  Х/ф «Майор Пейн» (0+).
13.00  Уральские пельмени (16+).
13.10  «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+).
22.50  Х/ф «Великий 
уравнитель-2» (16+).
01.00  Х/ф «Репортерша» (18+).
02.55  М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+).
04.15  «6 кадров» (16+).
04.55  М/ф «Золушка» (0+).
05.10  М/ф «Чуня» (0+).
05.20  М/ф «Мой друг зонтик» 
(0+).
05.30  М/ф «Хитрая ворона» (0+).
05.40  М/ф «Девочка и медведь» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.05  Комаровский против корона-
вируса (12+).
09.20,  17.30 Д/с «Слепая» (16+).
11.00,  16.00 Гадалка (16+).
11.30  Новый день (12+).
12.00  Не ври мне (12+).
14.00  Знаки судьбы (16+).
15.00  Д/с «Вернувшиеся» (16+).
17.00  Д/с «Чудо» (12+).
19.30  Х/ф «300 спартанцев» 
(16+).
21.45  Х/ф «Александр» (16+).
01.30  Х/ф «Палата» (16+).
02.45  Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 Известия.
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+).
13.40  Т/с «Высокие ставки» (16+).
16.20  Т/с «Старший следователь» 
(16+).
20.40  Т/с «След» (16+).
01.25  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.35  Т/с «Противостояние» (16+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20  Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов» (12+).
09.20  Х/ф «Тихое следствие» 
(16+).
11.05,  12.05, 16.05, 21.30 Т/с «Крас-
ные горы» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+).
01.45  Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+).
02.50  Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» (12+).
03.35  Д/с «Хроника Победы» 
(12+).
04.00  Т/с «Разведчики» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00,  02.55 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Документальный спецпроект 
(16+).
22.05  Х/ф «Пункт назначения-5» 
(16+).
23.55  Х/ф «Пункт назначения-3» 
(16+).
01.40  Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу»
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00,  21.00 «Народ мой...» 
(на татарском языке) (12+).
07.25,  13.00 «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/с «Аквариум: Водный мир 
за стеклом» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+).
13.30,  23.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Я обнимаю глобус» (12+).
16.45  «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+).
17.00  Т/с «Энид Блайтон: Секрет-
ная книга» (6+).
18.25  М/с «Воин Редволла» (6+).
20.00  «Родная земля» (12+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
01.10  Д/ф «Мусор» (12+).
02.50  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
03.15  «Черное озеро» (12+).
03.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
04.00  Концерт Ильсура Сафина 
(6+).

ÎÒÐ
01.15,  11.05, 21.05 Д/ф «Тайна 
смерти Тутанхамона» (12+).
02.15  «Дом «Э» (12+).
02.45  «Домашние животные 
с Григорием Маневым» (12+).
03.15,  12.00 Т/с «Розыск» (16+).
04.15,  07.10, 19.25, 20.05 Т/с 
«Детективное агентство «Иван да 
Марья» (16+).
06.00  «Большая страна» (12+).
07.00,  19.10 «Имею право!» (12+).
08.50,  13.45 «Медосмотр» (12+).
09.00,  12.50 «Календарь» (12+).
09.40,  13.30 «Среда обитания» 
(12+).
09.50  Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (0+).
14.00,  15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости.
14.05,  15.15, 22.20 «ОТРажение».
17.05  «Вспомнить все» (12+).

17.25,  00.30 «Звук» (12+).
00.00  Д/с «Святыни Кремля» (12+).

СУББОТА 
20 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  Д/ф «Юрий Соломин. Боль-
ше, чем артист» (6+).
11.15,  12.10 Видели видео? (6+).
13.50  «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+).
15.00  Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+).
16.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15,  21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00  Время.
23.00  Большая игра (16+).
00.10  Х/ф «Три билборда на гра-
нице Эббинга, Миссури» (16+).
02.05  Наедине со всеми (16+).
03.35  Модный приговор (6+).
04.20  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  Вести. Регион-Тюмень.
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Тест». Всероссийский по-
требительский проект (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.25  «100ЯНОВ» (12+).
12.30  «Доктор Мясников» (12+).
13.30  Х/ф «Дочь за отца» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Единственная ра-
дость» (12+).
01.05  Х/ф «Пусть говорят» (12+).

ÒÍÒ
07.00,  02.05 ТНТ Music (16+).
07.20  ТНТ. Gold (16+).
09.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
10.30  Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+).
15.00  Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+).
17.00  Х/ф «Анна» (16+).
19.20  Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).
22.00  «Женский Стендап» (16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.05  «Остров Героев» (16+).
02.30  «Stand Up» (16+).
04.05  «Открытый микрофон» 
(16+).
06.35  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.25  ЧП. Расследование (16+).
05.50  Х/ф «Простые вещи» (12+).
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 
Малоземовым (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.00  Поедем, поедим! (0+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.00  Секрет на миллион (16+).
23.00  «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.45  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.30  Дачный ответ (0+).
02.25  Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Библейский сюжет.
07.00,  02.25 Мультфильмы.
07.50  Х/ф «Красное поле».
10.00  Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.30  Д/с «Передвижники».
11.05  Х/ф «Мой младший брат».
12.45  Д/с «Земля людей».
13.15,  01.30 Д/ф «Дикая природа 
Греции».
14.05  Д/с «Забытое ремесло».
14.20,  00.20 Х/ф «Время для раз-
мышлений».
15.30  «Героям Ржева посвящает-
ся...» Благотворительный концерт.
17.05  Линия жизни.

18.05  Д/с «Предки наших предков».
18.45  Х/ф «Верьте мне, люди».
20.35  Д/ф «Правда о мусоре».
21.20  Х/ф «О мышах и людях» 
(12+).
23.15  Клуб 37.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30  Х/ф «Урок жизни» (12+).
07.35  Православная энциклопедия 
(6+).
08.05  «Полезная покупка» (16+).
08.15  Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+).
09.30  Х/ф «Ветер перемен» (12+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
11.45  Х/ф «Жених из Майами» 
(16+).
13.30,  14.45 Х/ф «Половинки не-
возможного» (12+).
17.35  Х/ф «Горная болезнь» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15,  03.30 «Право знать!» (16+).
00.00  «Прощание» (16+).
00.40  Д/ф «90-е. Наркота» (16+).
01.20  Хроники московского быта 
(12+).
02.00  «Специальный репортаж» 
(16+).
02.25  «Постскриптум» (16+).
04.50  Петровка, 38 (16+).
05.00  Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.55  Х/ф «Три полуграции» (16+).
10.25,  01.05 Т/с «Идеальный брак» 
(16+).
19.00  Т/с «Великолепный век» 
(16+).
23.05  Д/с «Звезды говорят» (16+).
04.35  Д/с «Чудотворица» (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (6+).
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  «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  М/ф «Рио-2» (0+).
11.55  М/ф «Зверопой» (6+).
14.00  Детки-предки (12+).
15.05  Х/ф «Майор Пейн» (0+).
17.00  Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+).
18.55  Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+).
21.05  Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+).
23.20  Х/ф «Девушка, которая за-
стряла в паутине» (18+).
01.20  Х/ф «Сердце из стали» 
(18+).
03.05  Слава Богу, ты пришел! (16+).
04.40  Шоу выходного дня (16+).
05.30  М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» (0+).
05.45  Ералаш (0+).

ÒÂ-3
06.00,  10.15 Мультфильмы (0+).
09.45  Рисуем сказки (0+).
10.00  Комаровский против корона-
вируса (12+).
12.15  Мама Russia (16+).
13.15  Х/ф «Александр» (16+).
16.45  Х/ф «300 спартанцев» (16+).
19.00  Х/ф «Помпеи» (12+).
21.00  Х/ф «Мушкетеры» (12+).
23.15  Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+).
01.00  Х/ф «Престиж» (16+).
03.15  Д/с «Городские легенды» 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
07.40  Х/ф «Старые клячи» (12+).
10.05  Т/с «След» (16+).
00.00  Известия. Главное.
00.55  Т/с «Черные волки» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10,  04.10 Т/с «Разведчики» 
(16+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.00  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+).
09.30  «Легенды кино» (6+).
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+).
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13.35  «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+).
14.25  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.35  «Доброе утро».
16.15  Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+).
18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.25  Х/ф «Разные судьбы» (12+).
20.30  Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+).
22.25  Т/с «Точка взрыва» (16+).
01.45  Х/ф «Сквозь огонь» (12+).
02.55  Х/ф «Дожить до рассвета» 
(0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
05.25  Х/ф «Один дома-3» (12+).
07.05  Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+).
09.15  «Минтранс» (16+).
10.15  «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.20  Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» (16+).
19.45  Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+).
21.50  Х/ф «Риддик» (16+).
00.05  Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+).
01.55  Х/ф «Пункт назначения-5» 
(16+).
03.20  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.40,  18.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  Концерт (6+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам 
телезрителей (6+).
11.00  Д/с «Прогулки с моей со-
бакой» (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. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
15.30  Юбилейный вечер Рузии 
Мотыгуллиной (на татарском языке) 
(6+).
19.00  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
19.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
20.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
21.00  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу 
(12+).
22.00  «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
22.30  «Споемте, друзья!» 
(на татарском языке) (6+).
00.00  Х/ф «Поздние цветы» (16+).
01.30  «КВН РТ-2020» (12+).
02.25  Х/ф «Счастлив ли ты?» 
(12+).
04.30  «Татарские народные мело-
дии» (0+).

ÎÒÐ
01.30,  18.15 Д/ф «За рождение!» 
(12+).
02.15,  20.25, 21.15 Х/ф «Никита» 
(16+).
04.10,  09.10 Д/с «Моя война» 
(12+).
04.40,  17.05 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» (12+).
05.05,  12.00 «Большая страна» 
(12+).
06.00  «Вспомнить все» (12+).
06.30  «Фигура речи» (12+).
07.00  «От прав к возможностям» 
(12+).
07.15  «За дело!» (12+).
08.00  «Имею право!» (12+).
08.10  Д/ф «Призвание» (12+).
09.00  «Новости Совета Федера-
ции» (12+).
09.40  Мультфильм (0+).
09.50  Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (0+).
11.00  «Мультикультурный Татар-
стан» с Вилле Хаапасало (12+).
11.25  «Гамбургский счет» (12+).
13.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05  «Дом «Э» (12+).
13.30,  15.05 Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+).
17.30  «Звук» (12+).
19.00  «Моя история» (12+).
19.30  Д/ф «Будете жить» (12+).
22.35  Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн» (12+).
00.25  Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50,  06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+).
06.00,  10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.10  Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.45  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.10  Жизнь других (16+).
11.10,  12.15 Видели видео? (6+).
13.50  «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+).
15.15  Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(0+).
16.40  «Призвание». Премия луч-
шим врачам России (0+).
18.30  Спасибо врачам! (0+).
21.00  Время.
22.00  Dance Революция (12+).
23.45  Что? Где? Когда?
01.00  Х/ф «Найти сына» (16+).
02.25  Наедине со всеми (16+).
03.50  Модный приговор (6+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.30,  01.50 Х/ф «Превратности 
судьбы» (12+).
06.10,  03.25 Х/ф «Эгоист» (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.
11.25  «100ЯНОВ» (12+).
12.30  Х/ф «Поговори со мною 
о любви» (12+).

16.10  Х/ф «Кто я» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  «Россия. Кремль. Путин» 
(12+).
23.00  Воскресный вечер с Влади-
миром 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 «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+).
19.00  Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).
22.00  «Stand Up» (16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.05  Х/ф «Пляж» (16+).
03.20  Х/ф «Шик!» (16+).
05.00  Х/ф «Родина» (16+).

ÍÒÂ
04.25  Х/ф «Звезда» (12+).
06.00  Центральное телевидение 
(16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.50  Дачный ответ (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.00  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  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
01.55  Д/с «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная» (16+).
03.45  Т/с «Груз» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Две сказки». «При-
ключения Буратино».
08.00,  23.45 Х/ф «Ненаглядный 
мой».
09.30  Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.00  Х/ф «Верьте мне, люди».
11.45  Письма из провинции.
12.15,  01.15 Диалоги о животных.
12.55  Д/ф «Другие Романовы».
13.25  Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллек-
тивов.
14.50  Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле».
17.00  Линия жизни.
17.50  Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь».
18.25  Классики советской песни.
19.05  Романтика романса.
20.00  Х/ф «Мой младший брат».
21.40  Д/с «Архивные тайны».
22.10  Дж. Верди. «Реквием». Витто-
рия Йео, Элина Гаранча, Франческо 
Мели, Ильдар Абдразаков, Хор 
Баварского радио, Берлинский 
филармонический оркестр. Дирижер 
Риккардо Мути. 2019 год.
01.55  Д/с «Искатели».
02.45  М/ф «Медвежуть».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40  Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+).
07.20  «Фактор жизни» (12+).
07.45  «Полезная покупка» (16+).
08.10  «Ералаш».
08.20  Х/ф «Парижские тайны» 
(6+).
10.30  Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» (12+).
11.30,  23.55 События.
11.45  Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+).
13.50  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+).
15.55  Хроники московского быта 
(12+).
16.50  «Прощание» (16+).
17.40  Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+).
21.20,  00.10 Т/с «Ковчег Марка» 
(12+).
01.00  Петровка, 38 (16+).
01.10  Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+).
02.45  Х/ф «Отцы» (16+).
04.15  «10 самых...» (16+).
04.45  Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+).
05.30  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.35  Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (16+).
08.45  «Пять ужинов» (16+).
09.00  Х/ф «Исчезновение» (16+).
10.55  Х/ф «Другая я» (16+).
15.00  Т/с «Великолепный век» 
(16+).
23.15  Х/ф «Три полуграции» 
(16+).
02.25  Т/с «Идеальный брак» 
(16+).
05.50  «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 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,  10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
09.00  Рогов в городе (16+).
11.20  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+).
13.45  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+).
16.20  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+).
18.45  Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+).
21.00  Х/ф «Отпетые мошенницы» 
(16+).
23.00  Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+).
01.45  Х/ф «Репортерша» (18+).
03.35  М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+).
04.55  «6 кадров» (16+).
05.15  М/ф «Первая скрипка» 
(0+).
05.35  М/ф «Чужой голос» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.30 Мультфильмы (0+).
08.30  Рисуем сказки (0+).
08.45  Новый день (12+).
09.15  Комаровский против корона-
вируса (12+).
11.30  Мама Russia (16+).
12.30  Х/ф «Орел девятого легио-
на» (12+).
14.45  Х/ф «Помпеи» (12+).
16.45  Х/ф «Мушкетеры» (12+).
19.00  Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+).
21.00  Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» (16+).
23.15  Х/ф «Винчестер. Дом, кото-
рый построили призраки» (16+).
01.15  Х/ф «Холмс и Ватсон» 
(16+).
02.45  Д/с «Городские легенды» 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Черные волки» (16+).
07.20  Д/с «Моя правда» (16+).
09.25  Т/с «Одессит» (16+).
13.15  Т/с «Куба» (16+).
00.35  Т/с «Ладога» (12+).
04.10  Д/ф «Выйти замуж за капита-
на». Кинолегенды» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.20  Т/с «Разведчики» (16+).
09.00  «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным (12+).
12.25  «Код доступа».
13.15  «Специальный репортаж» 
(12+).
13.50  Т/с «Смерш» (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 «Иди и смотри» 
(16+).
02.15  Х/ф «Вторжение» (6+).
03.45  Х/ф «Я - Хортица» (6+).
04.50  Д/ф «Война. Первые четыре 
часа» (12+).
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.15  Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+).
10.05  Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к Копям царя Со-
ломона» (16+).
11.55  Х/ф «Библиотекарь-3: Про-
клятие иудовой чаши» (16+).
13.50  Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» (16+).
16.15  Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+).
18.15  Х/ф «Риддик» (16+).
20.35  Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
03.40  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
04.25  «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.15,  13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+).
05.40,  07.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу» (на татарском языке) 
(6+).
06.30,  06.30 Ретро-концерт (0+).
08.00,  12.15, 03.30 Концерт (6+).
10.00,  15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+).
10.30  Мультфильмы (0+).
11.00  «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+).
11.15  «Капелька-шоу» (на татар-
ском языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» 
(12+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
15.30  Спектакль «Гульджамал» 
(12+).
18.00,  02.40 «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 «Праздник любви» 
(16+).
04.00  «Манзара». «Панорама» 
(6+).

ÎÒÐ
01.55,  21.30 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» 
(12+).
04.10  Д/с «Моя война» (12+).
04.40,  11.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым» (12+).
05.05,  12.00 «Записки врача» 
(12+).
05.45,  18.00 «Большая страна: 
прорыв» (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,  00.10 Д/ф «Будете жить» 
(12+).
09.00  «За дело!» (12+).
09.40  Мультфильм (0+).
09.45  Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (0+).
11.30,  17.05 «Имею право!» 
(12+).
12.40  «Новости Совета Федера-
ции» (12+).
13.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05,  15.05 Т/с «Неслучайная 
встреча» (12+).
16.45  «Среда обитания» (12+).
17.30  «Гамбургский счет» (12+).
18.15  Д/ф «Призвание» (12+).
19.00  Д/ф «На рубеже. Врачам 
России посвящается» (12+).
19.40,  21.15 Х/ф «Женитьба» 
(0+).
23.40  «Фигура речи» (12+).

Помоги охраннику дойти до своей базы. Раскрась необходимое количество слоников 
с учетом нарисованной цифры.
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ÊÎÇÅÐÎÃ Вы озаботитесь решением семейных 
вопросов, больше связанных с жилищными и хозяй-
ственными делами. Параллельно можете попытать 

счастье в любви, привлекательность возрастет в разы.             
ÂÎÄÎËÅÉ  Есть вероятность, что Водолеи в на-
чале периода предпочтут домашнюю работу ра-
боте в офисе. Для этого они будут готовы отвечать 

на телефонные звонки, лишь бы не покидать жилище.        
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 Это время сподвигнет на совершение 
консервативных действий, ведущих к матери-
альному обеспечению. Можно попробовать до-

биться хороших результатов в этом направлении.           
ÒÅËÅÖ Период подтолкнет к созданию интри-
жек, не имеющих серьезной подоплеки. Если пред-
ставителям знака этого не нужно, не ищите новых 

знакомств, а переключайтесь на ближайшее окружение.              
ÁËÈÇÍÅÖÛ Материальное благосостояние 
целиком будет зависимо от наработанного и нако-
пленного раньше. И это говорится не только о фи-

нансах - немаловажны и опыт, и добытые знания!      
ÐÀÊ В эту неделю следует обратить внимание на 
дыхательную систему, имеется риск заболевания. 
Чтобы не спровоцировать недуг, старайтесь избегать 

сквозняков, больше времени проводите на свежем воздухе.         
ËÅÂ Понадобится вся выдержка, чтобы пережить 
нагрузки, связанные с учебными процессами. Под 
учебным процессом имеется в виду умение воспри-

нимать и правильно использовать полученную информацию.          
ÄÅÂÀ  Неделя поможет Девам блистать в пред-
принимательстве и коммерции. К вашим идеям бу-
дут прислушиваться, так как они отличаются сме-

лостью и несут собой некий вызов окружающим.                
ÂÅÑÛ Необычайно будет везти в новых любов-
ных отношениях и в укреплении уже имеющихся. 
Возрастет привлекательность, которая, как магнит, 

станет притягивать  особ противоположного пола.          
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Вас ожидает хороший материаль-
ный результат, который может и не проявится сразу, 
но и не даст почувствовать, что силы и время тра-

тились впустую.           
ÑÒÐÅËÅÖ Стрельцы во всей красе по-
чувствуют воздействие наследственных 
и приобретенных вкусов, привы-

чек, предрассудков и психологических 
комплексов.

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 15 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
15 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 № 23 
ОСТАТОК

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 №  851  Òèðàæ 7200.

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  15 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.
15 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 № 23 - СТОЛИЦА

   Приз - 
    подарочная 
     кружка 
   от Тобольской 
типографии

                       Победитель № 23 - 
                                  О.Е. Зиновьева.

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: 10.06.2020 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 09.06.2020 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.
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Победитель № 23 - 
А.Г. Игнатов

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •
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