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Ê ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Í ÎÂÎÑÒÈ

Â ïðèîðèòåòå
Â ïîñëåäíèå âðåìÿ â òîáîëüñêîé 
ìåäèöèíå íàìåòèëèñü ïîçèòèâíûå 
èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò 
áîëåå êà÷åñòâåííî çàíèìàòüñÿ 
ëå÷åíèåì ïàöèåíòîâ.

Чуть более года назад в Тобольске в уда-
ленном микрорайоне Менделеево снесли 
аварийное здание, в котором располагалась 
поликлиника, а взамен возвели модульное. 
Строительство велось с учетом современных 
стандартов оказания медицинской помощи. 
Проектировщики позаботились о разведении 
потоков пациентов - взрослых и детей, для 
них обустроены изолированные входы. Кроме 
того, существует отдельный вход для людей, 
обращающихся по неотложным поводам.

Такое зонирование позволит предупредить 
распространение инфекции, особенно в се-
зон простудных заболеваний, подчеркнули в 
пресс-службе областной больницы № 3.

В поликлинику закупили новую медицин-
скую технику, в том числе диагностическую 
- электрокардиограф, современную ультра-
звуковую систему. Для того чтобы наблюдать 
за деятельностью сердца без перерывов на 
протяжении суток и более длительного вре-
мени, приобретены аппараты холтеровского 
мониторирования. Такое исследование счита-
ется наиболее эффективным при диагностике 
сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку 
позволяет выявить патологии на самой ранней 
стадии их развития. Все кабинеты оснастили 
новой мебелью.

В новой поликлинике уже ведут приемы 
участковые терапевты и педиатры, функ-
ционируют детский и взрослый доврачебный 
кабинеты для оказания неотложной меди-
цинской помощи. Также организована работа 
кабинетов раннего выявления заболеваний 
для диагностики онкопатологии, осмотр паци-
ентов ведут акушерка и фельдшер. С соблю-
дением всех санитарно-эпидемических норм 
по графику и записи проводится первичная 
вакцинация детей против кори, полиомиелита, 
гепатита, коклюша.

Заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе Юлия Зенкова от-
мечает, что новая поликлиника позволит на 
качественно новом уровне решать вопросы 
сохранения здоровья, поскольку сделает пер-
вичную помощь доступнее.

После отмены ограничительных мероприя-
тий в поликлинике для пациентов откроются 
физиокабинет, отделение дневного стациона-
ра, кабинеты ультразвуковой и функциональ-
ной диагностики.

Жителям Тобольска, получающим медицин-
скую помощь в новой поликлинике, при ухуд-
шении самочувствия нужно вызывать медра-
ботника на дом по тел. +7 (3456) 26-27-75.

Есть еще одна хорошая новость, касаю-
щаяся нашего здоровья. Областная больница 
№ 3 получила новое оборудование - рентгено-
графический комплекс отечественного произ-
водства. Сейчас его готовят к работе, а после 
завершения капитального ремонта откроет-
ся обновленный кабинет рентгенографии. 
Установка цифровая, а значит, специалистам 
больше не потребуется фотолаборатория. 
Изображение можно будет вывести на экран 
монитора или распечатать на принтере. Ис-
следование будет занимать минимальное вре-
мя, пояснил заведующий отделением лучевой 
диагностики Жан Айтпаев.

Благодаря тому, что снимки и их описание 
сразу по внутренней сети направляются на 
станцию врача-рентгенолога или назначивше-
му исследование доктору, время постановки 
диагноза сократится. Снимки будут храниться 
в архиве компьютера, их смогут использовать 
в любое время.

С запуском нового оборудования в больнице 
будут функционировать два рентген-кабинета: 
на первом этаже - для проведения диагностики 
пациентам приемного отделения, и на пятом - 
для больных, находящихся на стационарном 
лечении. 

Марина Воронова.

Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ!

Äîëãàÿ äîðîãà äîìîé

Рядом с учебным корпусом Тобольской духовной семинарии на-
против кремля в честь Дня России высадили 480 саженцев декора-
тивных растений. В мероприятии приняли участие глава города Мак-
сим Афанасьев, председатель Тобольской городской Думы Андрей 
Ходосевич, депутаты и общественники. Кроме того, в акции "Чтим и 
помним" приняли участие молодежные общественные объединения 
города. Они высадили цветы у домов, где проживают ветераны Вели-
кой Отечественной войны. 

АО "Транснефть - Сибирь" оказывает активное содействие в ликви-
дации аварии с разливом дизельного топлива в Красноярском крае. 
На месте техногенной аварии работают 64 специалиста. Сформи-
ровано четыре бригады, в том числе и из сотрудников Тобольского 
управления магистральных нефтепроводов. Уже собрано более 760 
куб. м дизельного топлива. Как сообщили в пресс-службе компании, 
проживание персонала организовано в палатках, оснащенных тепло-
выми пушками. Люди обеспечены оперативной связью и питанием.

Íàøëèñü ðîäñòâåííèêè òîáîëÿêà, ïîãèáøåãî âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû.

В одном из недавних номеров газеты 
"Тобольск-qnдействие" сообщалось о том, что 
разыскиваются родственники красноармейца, 
пропавшего без вести 11 августа 1942 года. 

Поисковый отряд "Память поколений" из 
Твери в урочище Дроничено Оленинского рай-
она Тверской области обнаружили неучтенное 
санитарное захоронение бойцов РККА. Инфор-
мацию об одном из найденных солдат удалось 
установить. Благодаря лабораторному иссле-
дованию солдатского медальона поисковики 
прочли данные анкеты: Михаил Иванович 
Балин, 1900 года рождения, д. Зыряново В.-
Филатовского сельского совета Омской обла-
сти (ныне Тюменская область), место призыва 
- Тобольский районный военный комиссариат.

Поисковики обратились к родственникам 
погибшего через средства массовой информа-
ции, а также направили запрос в Тобольский 
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. В.А. Га-
брусь, председатель Совета, рассказал, что у 
них хранятся Книги учета погибших во время 
Великой Отечественной войны, вернувшихся с 
фронта и пропавших без вести.

Фамилия Балин - распространена в Тоболь-
ске и Тобольском районе - это, конечно, ослож-
няло поиски. Тем более деревня Зыряново уже 
не существует. Эта территория входит в состав 
мкр. Иртышский, где есть улица Зыряновская. 
Администрация удаленного микрорайона тоже 
подключилась к розыску потомков солдата. 

Так, благодаря совместным усилиям удалось 
обнаружить внуков погибшего красноармейца. 
"Мы нашли трех родственников в Тобольске и 
внучку в Москве, - сообщил Владимир Алек-
сандрович. - Они хотят захоронить М.Н. Бали-
на на Завальном кладбище. Ситуацию сегодня 
осложняет коронавирусная инфекция и огра-
ничения, связанные с профилактикой заболе-
вания. Как только станет возможным, начнется 
процедура возвращения. Существует феде-
ральная программа "Дорога домой" - за счет 
федеральных средств останки солдата будут 
доставлены на родину. Здесь его похоронят 
со всеми воинскими почестями, положенными 
герою". 

Спустя столько времени после войны поис-
ковикам еще удается находить тела погибших 
и возвращать их на родину. Так, за последние 
несколько лет упокоение дома нашли один то-
боляк и два жителя Тобольского района. 

Евдокия Григорьева.

Çà íåäåëþ çàðåãèñòðèðîâàíî 31 äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Åñòü ïîñòðàäàâøèå. 

8 июня около 15.44 в 15 микрорайоне на-
против дома № 21 семидесятичетырехлетний 
водитель "Датсуна" не уступил дорогу "Нисса-
ну Кондор", приближающемуся справа. После 
столкновения "Датсун" выехал на тротуар и 
сбил пешехода. В результате наезда тридца-
титрехлетняя женщина получила телесные по-
вреждения. В настоящее время она находится 
на амбулаторном лечении. 

9 июня около 11.50 произошло ДТП на-
против дома № 62 по улице Знаменского, на 
перекрестке неравнозначных дорог. Тридцати-
трехлетняя женщина, управляя автомобилем 
"Опель Астра", не уступила дорогу транспорт-
ному средству, пользующемуся преимуще-
ством в движении. Произошло столкновение с 

"Рено Дастер", в результате которого водитель 
"Опеля" и шестидесятичетырехлетняя пасса-
жирка автомобиля "Рено" получили телесные 
повреждения. Им было назначено амбулатор-
ное лечение.

10 июня около 20.27 напротив дома № 19 по 

улице Портовая в микрорайоне Иртышский ав-
томобиль наехал на пешехода. Неустановлен-
ный водитель, управляя автомобилем "ГАЗ-
330232", сбил человека. Он двигался по краю 
проезжей части дороги в попутном направле-
нии. Водитель скрылся с места ДТП, а пеше-
ход был доставлен в областную больницу № 3, 
откуда ушел, не оставив о себе сведений.

Точные обстоятельства всех дорожных ава-
рий устанавливаются

Трофим Фадеев.

Ïðàçäíèê îòìåíÿåòñÿ
Â Òîáîëüñêå çàôèêñèðîâàí ãðóïïîâîé î÷àã çàáîëåâàíèÿ êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèåé.

В терапевтическом отделении областной 
больницы № 3 зарегистрировано 10 случаев 
заболевания COVID-19 - пять медицинских 
сотрудников и пять пациентов. Приняты все 
соответствующие меры профилактики. Дея-
тельность отделения приостановлена, его 
максимально освобождают, и новых пациен-
тов не принимают, сообщил начальник отдела 
эпидемиологического надзора регионального 
управления Роспотребнадзора Александр 
Летюшев.

Сотрудникам выдано постановление о со-
блюдении самоизоляции на дому. В областной 
больнице № 3 усилены меры дезинфекции. 
В самом отделении будет проведена заклю-
чительная дезинфекция с привлечением спе-
циализированной организации.

За всеми контактными лицами устанавли-
вается наблюдение на дому. Согласно сани-
тарным правилам о профилактике коронави-
русной инфекции, им проведут лабораторное 
обследование на 8-11 день со дня контакта. 

На сегодняшний день в Тобольске 16 чело-
век болеют коронавирусом и получают лече-
ние в моноинфекционном госпитале. С начала 

пандемии выздоровело 17 пациентов. Сейчас 
остаются под медицинским наблюдением 27 
тоболяков, сообщили в пресс-службе админи-
страции Тобольска. 

Отметим, что в регионе ухудшилась ситуа-
ция, связанная с коронавирусной инфекцией. 
Так, 13 июня в области было зарегистриро-
вано рекордное число заболевших - 77. Эту 
тенденцию сотрудники Роспотребнадзора 
связывают с тем, что граждане не соблюдают 
предписанные меры безопасности. 

Напомним, что в Тюменской области прод-
лили режим повышенной готовности до 21 
июня. "На территории региона запрещено про-
ведение спортивных, зрелищных, публичных 
и иных массовых мероприятий, - подчеркнул 
глава Тобольска Максим Афанасьев. - Поэто-
му мы приняли решение отменить празднова-
ние Дня города. Будут внесены коррективы и 
в другие запланированные мероприятия. Так, 
22 июня открытие мемориала "Аллея Героев", 
общероссийская минута молчания и высадка 
деревьев в рамках акции "Сад Победы" прой-
дут без зрителей, с минимальным количеством 
участников, с соблюдением всех санитарных 

норм. Все происходящее тоболяки смогут по-
смотреть в режиме онлайн на наших популяр-
ных городских площадках в сети Интернет.

Совсем про День города, мы, конечно, не за-
будем. Концепция празднования разработана 
с учетом сложившейся обстановки и, в первую 
очередь, посвящена юбилейному году Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Поэтому, 
когда 26 июля будем проводить шествие Бес-
смертного полка и откроем Стену народной 
памяти, расширим программу. При благопри-
ятном развитии событий проведем ряд массо-
вых мероприятий, посвященных истории горо-
да в послевоенное время.

Напомню, что сейчас закрытыми остают-
ся ночные клубы, кинотеатры, бары и кафе, 
торгово-развлекательные центры. Запрещено 
также посещение парков, скверов, фитнес- и 
спа-центров и других зон отдыха".

Призываем тоболяков использовать маски, 
вовремя их менять и не посещать места мас-
сового скопления людей без необходимости. 
Граждане в возрасте 65 лет и старше, люди, 
страдающие хроническими заболеваниями, 
до 21 июня должны соблюдать самоизоляцию. 
От того, насколько ответственно жители регио-
на отнесутся к этим рекомендациям, зависит 
не только длительность режима повышенной 
готовности, но и здоровье каждого человека.

Артем Перов.

В Тюмени появилось 12-метровое граффити с портретом извест-
ного архитектора Николая Никитина, который родился в Тобольске. 
Напомним, он спроектировал Останкинскую телебашню, каркас 
скульптуры "Родина-мать зовет!", здание МГУ. Портрет нашего земля-
ка создавали в течение недели. Автор проекта тюменский художник 
Влад Тахтау. 

В Тобольске двое молодых людей похитили пиццу у курьера. По-
лицейские установили, что в состоянии алкогольного опьянения они 
пришли в квартиру к знакомым в один из домов в 15 мкр. Заказали 
пиццу, но не собирались за нее платить. В подъезде злоумышленники 
избили курьера и отобрали сумки, в которых находилось 12 коробок 
пиццы. Общая сумма ущерба составила 24 тысячи рублей. Подозре-
ваемым в совершении преступления 1999 и 2000 годов рождения из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем 
возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в МО МВД России 
"Тобольский". 
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Â ÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ !

Мы продолжаем публиковать мнения тоболяков о зна-
чении вносимых поправок.

Владислава Дронова, 
директор СП "Тобольский 
историко-архитектурный 
музей-заповедник":

- Внесение изменений в 
Основной закон страны - важ-
нейший исторический момент в 
жизни правового демократиче-
ского государства, определяю-
щий вектор его развития, прио-
ритеты и ценности. Выносимые 
на голосование поправки содер-

жат серьезные статьи, касающиеся государственного управле-
ния, гражданских и социокультурных гарантий. 

Мы живем в своей стране, являясь частью единого нацио-
нального целого, и участие каждого в голосовании - это, в пер-
вую очередь, проявление гражданской ответственности и со-
знательности за наше будущее.

Для меня, как человека, работающего в сфере сохранения и 
представления историко-культурных ценностей, важно закре-
пление понятия русской культуры как уникального наследия 
многонационального народа, что определяет его как один из 
приоритетов в развитии государства. Без прошлого нет буду-
щего - без сохранения и транслирования истории и культуры 
не сформировать национальное самосознание. 

Мы видим на практике, как глубоко бывают потрясены наши 
сограждане, приезжающие из других регионов и открывающие 
для себя историю Тобольска и Сибири. Они по-новому начина-
ют смотреть на историю своей страны, уважать ее, гордиться. 
Поэтому обращение к истокам на конституционном уровне - без-
условно, очень важный ориентир государственного развития.    

Наталья Варавко, пред-
седатель общественной ор-
ганизации "Тобольская РО 
Всероссийского общества ин-
валидов":

- Предлагаемые усовершен-
ствования Основного закона 
страны пожизненно защищают 
социальные права, гарантии и 
основы здорового гражданского 
общества в России: семью, де-
тей, материнство, инвалидов и 
тех, кто трудится.  Так, в соот-

ветствии с Федеральным законом гарантируются обязательное 
социальное страхование, адресная социальная поддержка и 
индексация пособий - достижения, которых страна добилась в 
экономическом плане за последние двадцать лет.

Для меня значимо, что государство стремится поддержать 
тех, кому помощь нужнее всего, и задача на сегодня - сбереже-
ние народа. По сути, именно эту задачу предложено прописать 
в Конституции.  

Убеждена, если поправки будут одобрены, то что бы ни слу-
чилось, что бы ни делали чиновники, пенсии будут индексиро-
вать, а МРОТ не сможет быть ниже прожиточного минимума. 
Тогда, возможно, простые люди смогут с уверенностью смо-
треть в будущее даже в такие непростые времена, как сегодня. 
Потому что будут понимать: их не бросят в тяжелый момент. 
Думаю, именно эта мысль красной нитью проходит сквозь по-
давляющее большинство поправок к Конституции. 

Дмитрий Алейников, дирек-
тор автоцентра "VIANOR":

- Любая система, действую-
щая десятилетиями, требует 
изменений, поскольку жизнь на 
месте не стоит. Пришла пора и 
для поправок в Основной закон.

Я, как человек семейный, 
стараюсь смотреть далеко впе-
ред - мне важно, какое буду-
щее ждет моих детей и внуков. 
Новой редакцией Конституции 

дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики Рос-
сии. Государство тем самым берет на себя обязанность соз-
дания условий, способствующих всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 
детей, а также заботу о сиротах.   

Я поддерживаю и пункт о защите традиционных семейных 
ценностей. Поправками закрепляется понятие семьи как "сою-
за мужчины и женщины", что исключает нетрадиционные фор-
мы семьи, ведущие к вырождению и деградации. Это, своего 
рода, отказ от "толерантности", идущей к нам с Запада.

Поправки в Конституцию обещают поддержку также пред-
принимателям, да и всем работающим россиянам. Это акту-
ально: без здорового бизнеса у страны не будет денег на ши-
рокие социальные реформы, а без смелых и  предприимчивых 
людей - сильной России.

Артем Антосик, председа-
тель комитета по развитию 
молодежного предпринима-
тельства Тобольского отделе-
ния "Опоры России":

- Наша страна остается в тех 
же территориальных пределах 
- вот, что меня подкупает в но-
вовведениях в Основной закон, 
который дает четкий ответ на 
вопрос: что же такое Россия, ка-
кое место она занимает в исто-
рии и в современном мире. Кон-
ституция подтвердит ее статус 

мирной, свободной и самостоятельной страны. 
С каждым десятилетием жизнь россиян становится стабиль-

нее. В конце 90-х, к примеру, перед многими людьми стояла 
лишь одна задача - прокормить семью. Причем прокормить в 
буквальном смысле слова, чтобы не голодали. Сегодня такой 
проблемы нет, поскольку проделана большая работа и госу-
дарством, и его гражданами. Чтобы и в дальнейшем не думать 
лишь о хлебе насущном, стоит принять поправки.

Кроме того, мне импонирует стремление закрепить на феде-
ральном уровне содействие развитию предпринимательства и 
частной инициативы. Так, есть поправка о реализации прин-
ципов социального партнерства в сфере регулирования тру-
довых отношений. Этой поправкой отмечается большой вклад 
предпринимателей в развитие страны.

Владимир Габрусь, предсе-
датель Тобольского городско-
го Совета ветеранов войны и 
труда:

- В 1990 году меня, как народ-
ного депутата России, включили 
в состав Конституционной комис-
сии. Возглавил ее Борис Ельцин. 
В 1993 году Конституцию, имею-
щую большой крен в сторону 
президентской власти, приняли. 
С тех пор многое в мире и нашей 
стране изменилось.

Обновленная Конституция усиливает полномочия выборных 
органов, закрепляет суверенитет и территориальную целост-
ность страны, ее место в системе международных отноше-
ний. Россия заключает договоры с другими государствами на 
основе международного права. В действующей Конституции 
установлено верховенство международного права над россий-
скими законами. Поправки меняют ситуацию в сторону приори-
тета национального законодательства. 

Еще один значимый момент - закрепление в Основном за-
коне тезиса о том, что наша страна является правопреемником 
СССР на всей территории. Конституция чтит память защитни-
ков Отечества и защищает историческую правду. Это особен-
но нужно теперь, когда предпринимаются попытки обесценить 
победу советского народа над фашизмом. Подрастающее по-
коление должно знать правду, и не забывать, какой ценой от-
стаивалась независимость нашей страны. 

Владимир Аполонов, глав-
ный врач ГАУЗ ТО "Тоболь-
ская городская стоматологи-
ческая поликлиника":

- В новой редакции Основного 
закона Россия провозглашается 
социальным государством. В 
первую очередь это означает, 
что политика государства на-
правлена на обеспечение до-
стойной жизни и свободного 
развития личности. Предложен-
ные поправки, такие как органи-
зация медицинской помощи, ин-

дексация пособий и обеспечение демографического развития, 
способны изменить нашу жизнь к лучшему. 

Конституция фактически закрепляет право человека на по-
лучение доступной и качественной медицинской помощи вне 
зависимости от места проживания, укрепление общественно-
го здоровья, создание условий для ведения здорового образа 
жизни, формирования культуры ответственного отношения че-
ловека к своему здоровью. 

На основании этих конституционных норм могут быть приня-
ты соответствующие законы, выполнение которых обеспечива-
ет гарантии и эффект социальной справедливости. К примеру, 
чтобы люди в деревнях не получали меньшее количество меди-
цинских услуг, чем люди, живущие в мегаполисах. Это серьез-
ное обязательство, но государство готово взять его на себя.

Наталья Желонина, предсе-
датель Тобольского городско-
го кинологического объедине-
ния "Лидер":

- Наша общественная органи-
зация создана, чтобы развивать 
взаимодействие владельцев со-
бак с городом, чтобы имеющие 
питомцев и не имеющие их не ме-
шали друг другу. С приходом Мак-
сима Афанасьева на должность 
градоначальника в этой части на-
метился огромный прогресс. 

В Тобольске построено че-
тыре площадки с малыми архитектурными формами специ-
ально для выгула собак. В начале июля откроются еще две: 
в 7 микрорайоне (в результате реконструкции) и совершенно 
новая - в 11-ом. Число таких площадок со временем планиру-
ется довести до четырнадцати. Что касается проблемы с без-
надзорными животными, то ее поможет решить строительство 
муниципального приюта.

Внимание к этой теме не должно зависеть от того, кто ру-
ководит муниципалитетом, что возможно только с выходом ее 
на уровень главного закона. Вот почему так важно принять по-
правки. 

В обновленной Конституции провозглашается обязанность 
Правительства формировать в обществе ответственное отно-
шение к животным. Это также заложит основу для воспитания 
у молодежи бережного восприятия окружающего мира в целом, 
а значит, стремление сохранять уникальную природу.

Ïðèáëèæàåòñÿ îáùåðîññèéñêîå ãîëîñîâàíèå ïî âîïðîñó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Îñíîâíîé 
çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - Êîíñòèòóöèþ. Èç-çà ïðîôèëàêòèêè êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè 
áûëè ïåðåíåñåíû ñðîêè íàðîäíîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ. Âïåðâûå ãîëîñîâàíèå áóäåò ïðîõîäèòü â 
òå÷åíèå ñåìè äíåé - ñ 25 èþíÿ ïî 1 èþëÿ 2020 ãîäà (îïëà÷èâàåìûé íåðàáî÷èé äåíü). Åñëè 
âû íå óñïåëè îçíàêîìèòüñÿ ñ âíîñèìûìè èçìåíåíèÿìè, òî äëÿ ýòîãî åùå åñòü âðåìÿ.

Ãîëîñîâàòü ëåãêî
Пандемия коронавирусной инфекции внесла изменения 

в саму процедуру голосования. Сегодня основная задача - 
создать все условия для безопасности здоровья граждан.

О том, как готовится к этому событию территориальная 
избирательная комиссия (ТИК) в Тобольске, рассказал ее 
председатель Александр Поляков.

Он подчеркнул, чтобы максимально разгрузить помещения 
участковых избирательных комиссий в день голосования, 
ЦИК России разработал специальный порядок действий. 

Во-первых, традиционное голосование никто не отменял. Оно 
состоится 1 июля на избирательном участке по месту прописки. 

Во-вторых, место голосования можно сменить. Для этого 
с 5 по 21 июня подается заявление через портал "Госуслу-
ги", в МФЦ или территориальную избирательную комиссию. 
Часы ее работы: с 16.00 до 20.00 в будни, с 10.00 до 14.00 в 
выходные. С 16 по 21 июня можно подать заявление в участ-
ковую избирательную комиссию (УИК). График ее работы 
соответствует графику ТИК, при обращении в эти комиссии 
наличие паспорта обязательно. "Перезакрепить" себя воз-
можно только однократно.

В-третьих, голосуем дома. Для этого необходимо в период с 
16 июня до пяти часов вечера 1 июля сообщить о своем жела-
нии по телефону, а также лично или через родственников и сосе-
дей обратиться в ТИК, свою УИК. Обращение будет зарегистри-
ровано в реестре, и к избирателю в период с 25 июня по 1 июля 
выедут члены УИК с переносным ящиком для голосования.

В-четвертых, досрочное голосование. Оно открывается 
25 июня и продлится по 30 июня. В эти дни с 8.00 до 20.00 
можно будет прийти в свою УИК с паспортом: избирателю 
будет выдан бюллетень, обеспечена возможность тайного 
голосования. Затем бюллетень будет опущен гражданином 
в переносной ящик для голосования. В списке избирателей 
поставят отметку о том, что он проголосовал досрочно, с 
указанием даты и времени. 

При выборе способа голосования не требуется указывать 
каких-либо причин, отметил Александр Федорович. 

Электронное голосование на территории Тюменской об-
ласти не проводится.

Кроме того, будут соблюдаться все меры безопасности, 
как для выездного голосования, так и в УИК. В соответствии 
с утвержденными рекомендациями для выявления граждан с 
симптомами заболевания на избирательных участках будут 
проверять температурный режим участников голосования. 
В случае подозрения на заболевание человека изолируют в 
специальном помещении до приезда скорой помощи. Члены 
комиссий будут следить за тем, чтобы не было массового ско-
пления людей. По возможности, разделят вход на избиратель-
ный участок и выход из него. Появится специальная разметка 
для соблюдения социальной дистанции. Установят антисеп-
тики и обеспечат одноразовыми масками и перчатками. Каж-
дый час будет осуществляться дезинфекция всех контактных 
поверхностей, в том числе и кабинок для голосования.

Èçìåíåíèå Êîíñòèòóöèè - òðåáîâàíèå âðåìåíè
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È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ Á ËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Îò ïîðó÷åíèÿ ïðåçèäåíòà ñòðàíû î ñîçäàíèè íà áàçå èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíîãî íàñëåäèÿ íàøåãî ãîðîäà 
òóðèñòè÷åñêîãî öåíòðà äî ïåðâûõ ñâåðøåíèé Òîáîëüñê ïðîøåë ñåðüåçíûé ïóòü. Åãî ïðîñòðàíñòâî ïðî-
äîëæàåò ñòàíîâèòüñÿ âîïëîùåíèåì è îëèöåòâîðåíèåì ñîâðåìåííîãî îáðàçà æèçíè. 

Ïîíîæîâùèíà
Ïîçäíèì çèìíèì âå÷åðîì â íèæ-
íåì ïîñàäå "ñîîáðàæàëè íà òðî-
èõ" ìóæ÷èíû. Êàê ïðàâèëî, õîðî-
øèì òàêèå ïîñèäåëêè íå çàêàí-
÷èâàþòñÿ... 

В чисто мужских компаниях совместное 
распитие спиртного обычно плавно переходит 
в банальную пьянку, а потом к словесным раз-
боркам на уровне "ты меня уважаешь". Когда 
словарный запас участников застолья закан-
чивается, в ход идут кулаки, а уже затем на-
ступает очередь предметов из числа кухонной 
утвари. По аналогичному сценарию развива-
лось и это застолье.

Один из мужчин начал выяснять отношения 
с недавними собратьями по стакану. Между 
двумя собутыльниками завязалось контактное 
общение. Третий товарищ, отсидевший в коло-
нии строгого режима, попытался их успокоить 
и разнять. Но, схлопотав по лицу, примирять 
конфликтующие стороны отказался и покинул 
место конфликта. Однако присоединился к 
застолью ночью. Тут вновь вспыхнула ссора, 
участником которой он и стал. Его оппонентом 
оказался более крупный и физически разви-
тый товарищ. Дабы не искушать судьбу и не 
получить "на орехи", имевший опыт разреше-
ния конфликтов на зоне, мужчина взял со сто-
ла кухонный нож и нанес своему противнику 
несколько ударов в область туловища. 

Получив проникающее ножевое ранение 
брюшной полости с повреждением печени, 
мужчина осел на пол. Увидевший кровь про-
тивника соперник вызвал экипаж скорой по-
мощи, синхронно с которой прибыл и экипаж 
полиции.

По словам помощника межрайонного про-
курора Никиты Привалова, в судебном за-
седании злоумышленник вину свою признал 
лишь частично, упирая на то, что причинять 
вред здоровью своего оппонента он не хотел, 
а думал только напугать его. 

Федеральный судья Тобольского городско-
го суда Гульфия Мустанова приговорила 
вспыльчивого товарища к 2 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. 

Михаил Иваньков. 

Çà âñå îòâåòèë
Òþìåíåö îñóæäåí â Òîáîëüñêå çà 
ñåðèþ ìàãàçèííûõ êðàæ. 

Осенью прошлого года тюменец предстал 
перед судом в областном центре. Его пригово-
рили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. 
Однако мужчина, возможно из скромности, не 
поведал суду о своих приключениях в Тоболь-
ске. Здесь он совершил пять магазинных краж. 

Вечером 28 июля 2019 года он в состоянии 
алкогольного опьянения зашел в гипермаркет 
и унес с собой бутылку коньяка стоимостью 
2547 рублей.

8 августа вообще "потрудился" на славу, со-
вершив еще четыре магазинные кражи. Утром 
он зашел в один сетевой магазин и начал скла-
дывать в свою корзину средства личной гигие-
ны, алкоголь и товары для детей. Затем вынес 
корзинку из торгового зала, украв продуктов на 
4332 рубля. После он пошел в другой сетевой 
магазин, где поживился бутылкой выдержан-
ного виски на сумму 6723 рубля. Потом при-
шла очередь сетевого магазина, где торгуют 
парфюмерией. Там мужчина благополучно 
своровал товар на 3938 рублей. И как это все 
не обмыть еще одной бутылкой дорогого ви-
ски? Очередной поход в алкогольный супер-
маркет завершился кражей бутылки спиртно-
го на сумму 3767 рублей. В Тобольске за два 
дня он набрал продукции на 21307 рублей. 
Правда, воришка забыл о видеокамерах, уста-
новленных в торговых залах. И, как говорится, 
награда нашла своего героя…

По словам государственного обвинителя 
Татьяны Павловой, пойманный воришка 
вину свою признал и поддержал ходатайство 
о проведении особого порядка судебного раз-
бирательства. 

Мировой суд приговорил преступника к ли-
шению свободы на 4 года с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого 
режима, с полным возмещением ущерба всем 
обворованным магазинам. 

Игорь Демецкий.

Âîäà â êàæäûé äîì

Íîâûé ïóòü îò "Åâðàçèè"

Ìå÷òó èìåòü â äîìå âîäó ñêîðî ñìîãóò âîïëîòèòü æèòåëè ðÿäà ïîä-
ãîðíûõ óëèö è Ëåâîáåðåæüÿ. Íàêîíåö ýòî áëàãî öèâèëèçàöèè äîéäåò 
è äî íèõ.

Весной в нижнем посаде началось активное 
строительство сетей водопровода в местах 
отсутствия. Его осуществляют подрядные ор-
ганизации в рамках двух муниципальных кон-
трактов.

Первый контракт заключен с АО "Тоболь-
скстроймеханизация". Подрядчик проводит 
сети по улицам Набережная Карла Маркса и 
Панфиловцев, протяженность составляет по-
рядка 3300 метров. В рамках этого контракта 
строители смонтируют 48 колодцев. Стои-
мость работ - около 18 млн рублей. До 1 октя-
бря "Тобольскстроймеханизация" завершит 
работы и произведет благоустройство. 

Если раньше жителям указанных улиц в 
стремлении заполучить воду домой приходи-
лось бурить скважину либо делать врезку в 
централизованный водопровод на большом 
расстоянии, то теперь это расстояние умень-
шится в разы и, как следствие, снизятся затра-
ты, а мечта станет реальностью.

На Набережной Карла Маркса работы идут 
полным ходом. В глубокий котлован автокра-
ном укладывается колодец. Процесс не про-
стой, судя по сосредоточенным лицам рабо-
чих. Внизу несколько человек, они пытаются 
направить стрелу с колодцем на нужный кусо-
чек земли на дне котлована. 

Жарко. Горячит и полуденное солнце, и ра-
бочий процесс, результат которого очень ва-
жен для жителей.  

Второй контракт реализует ООО "Нефте-
газотехнологии". Сотрудники этой подрядной 
организации тянут водопровод на левый бе-
рег, осуществляя дюкерный переход по дну 
Иртыша.

- Дюкер - напорный участок трубопровода, 
прокладываемый под руслом реки, по склонам 
или дну долины, оврага, под дорогой, располо-
женной  в выемке, - объяснил начальник ОСК 
МКУ "Тобольскстройзаказчик" Роман Янсу-
фин. - Общая протяженность левобережной 
сети составляет порядка 2500 метров. Вы-
полнение комплекса работ по строительству 
магистрального водопровода обеспечит бес-
перебойное водоснабжение жителей отдален-
ной территории и улучшение качества воды.

В этом же контракте работы по устройству 
водопровода, протяженностью порядка 12 ты-
сяч метров, по улицам Семакова, Слесарная, 
Зеленая, Басова, Сакко-Ванцетти, 3-я Трудо-
вя, Пролетарская стрелка, Тюменская, Новая 
и Кооперативная. В их составе будут установ-
лены водоразборные колонки и пожарные ги-
дранты. 

Общая стоимость контракта с ООО "Нефте-
газотехнологии" - около 89,5 млн рублей, срок 
завершения работ - до 1 декабря текущего 
года. 

Материалы полосы подготовила 
Татьяна Федорова.

Трудный километр. За строительный сезон 
этого года на ремонт автомобильных дорог 
будет израсходовано порядка 260 миллионов 
рублей в рамках нескольких контрактов. Одна 
из подрядных организаций, которая выиграла 
тендер на производство работ, - ДРСУ-6 АО 
"ТОДЭП". Она имеет огромный опыт, доста-
точное количество техники и кадров для каче-
ственного выполнения взятых на себя обяза-
тельств. 

Директор ДРСУ-6 Вера Добрышева рас-
сказала, что проблема тобольских дорог - это 
колейность, разрушение либо частичный из-
нос дорожного полотна. Поэтому к каждому 
участку, требующему внимания, следует под-
ходить индивидуально, используя передовые 
решения и технологии.  

Основной объект из самых проблемных, 
за который взялись специалисты дорожно-
строительного управления, - подъездная доро-
га к микрорайону Менделеево вдоль железно-
дорожного вокзала (от развязки федеральной 
дороги до привокзальной площади). Его про-
тяженность составляет больше километра. 
Ремонтные работы здесь ведутся под эгидой 
управления автомобильных дорог Тюменской 
области в рамках регионального контракта. 

Не секрет, что путь до железнодорожного 
вокзала и от него в город отнимает у водите-
лей много сил, поскольку дорожное полотно 
ненормативное, периодически колесами це-
пляешь ямы. После дождей большие лужи, 
которые не спешили "уходить", так как водоот-
вод отсутствует. По обочинам кюветы, зарос-
шие кустарником. 

- В первую очередь мы выполнили выруб-

Ãîðîäñêèå àðòåðèè: ðàçìàõ âïå÷àòëÿåò
ку кустарников, а теперь приступили к смене 
покрытия, - рассказала Вера Александровна. 
- Сдать объект планируем до конца месяца. 

В Менделеево - с комфортом. Вторая 
часть контракта с ДРСУ-6 - муниципальная, за 
деньги города. Это участок от железнодорож-
ного вокзала до микрорайона Менделеево с 
ремонтом моста и обустройством автобусных 
остановок. 

Работы начнутся с моста, он будет полно-
стью вскрыт. Поэтому в настоящее время 
администрация города разрабатывает схему 
объезда, чтобы тоболяки смогли безопасно 
добираться до удаленного микрорайона. До-
рожники приступили к подготовительному 
этапу. Затем последует двухслойная укладка 
асфальтобетона. 

Работы - много, но строители понимают, как 
важен для менделеевцев и мост, и подъезд к 
микрорайону. А потому затягивать сроки не на-
мерены, обещают завершить объект не позд-
нее 30 сентября.

Сотрудники ДРСУ-6 приложат руки к благо-
устройству и внутри микрорайона Менделее-
во. Там планируется привести в соответствие 
ГОСТу пешеходные переходы, выполнить 
устройство тротуаров, а на дороге - искус-
ственные неровности из асфальта. 

Займутся дорожники работами в рамках 
безопасности дорожного движения вблизи 
общеобразовательных учреждений города. 
Устройство пешеходных переходов и тротуа-
ров для детей, учителей, родителей будет вы-
полнено на улицах Пушкина, Алябьева, Рево-
люционной.

Первым делом. ДРСУ-6 продолжает капи-
тальный ремонт улицы Ленина, на участке от 
улицы Кирова до улицы Гагарина, протяженно-
стью 1300 метров. Масштабы стройки на этом 
участке впечатляют: раскопано все, что толь-
ко можно, и напоминает хаос. Но это только 
на первый поверхностный взгляд. Дорожники 
следуют четкому проекту - все идет по плану.

В нижнем посаде работы осложняются осо-
бенностями природного характера: подгорная 
часть заболочена, кругом вода. Поэтому ре-
монтники первым делом поменяют трубы для 
водоотведения на больший диаметр и выпол-
нят капремонт ливневой канализации, переу-
стройство тепловых сетей, которые попали в 
полосу отвода дороги. Важно привести в со-
ответствие теплотрассы с тем, чтобы потом, 
при возможном порыве, не снимать только что 
уложенный асфальт. 

Ширина проезжей части не изменится, зато 
исчезнут привычные "лежачие полицейские". 
Их заменят искусственные дорожные неров-
ности, совмещенные с пешеходным перехо-
дом. Тротуары станут шире, ведь здесь преду-
смотрено устройство велодорожки с круговым 
движением.

До 15 октября участок до Гагарина будет 
отремонтирован. Черед остального участка 
улицы Ленина, от Гагарина до Чехова, наста-
нет в следующем году. Эту территорию тоже 
необходимо привести в нормативное состоя-
ние, с устройством тротуаров, остановочных 
комплексов,  пешеходных переходов. 

Общая стоимость контракта составляет по-
рядка ста миллионов рублей, сообщил заме-
ститель главы Тобольска Юрий Вавакин.

Ïðîäîëæàåòñÿ âûÿâëåíèå àâàðèéíûõ ó÷àñòêîâ â ãîðîäå ñ òåì, ÷òî-
áû ýòè î÷àãè àâàðèéíîñòè "çàãàñèòü".

Работа комиссии по безопасности дорожного движения вкупе с последующими действия-
ми подрядных организаций ведется в рамках усовершенствования дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

Скоро завершится ремонт одного из выявленных очагов аварийности - это территория 
между торговыми центрами "Евразия" и "Жемчужина Сибири". Осуществляет ремонтные 
работы ООО "Новострой".

Переустройство и, как следствие, изменение схемы движения здесь давно "напрашива-
лись". Проблема в том, что автомобилисты, выезжая из "Евразии", создавали опасную си-
туацию резким маневром. 

В ходе проведения работ в этом месте проспекта Менделеева были демонтированы све-
тофоры. Затем строители перенесли разворотную полосу, заасфальтировав кусочек про-
странства, чтобы не было соблазна сразу пересекать проспект. В ближайшее время здесь 
произведут благоустройство, приберут за собой старый бордюрный камень, установят соот-
ветствующие знаки и светофор. 
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Á ÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ

Из истории. Раньше туберкулез легких в народе называли 
чахоткой. Почему? Потому что человек чах на глазах, мало кто 
вылечивался. Люди гибли от этой болезни, причем без разницы 
- относились они к богатым или бедным. Например, подверже-
ны туберкулезу были члены императорской семьи. Александра, 
старшая дочь Николая I, прожила лишь 19 лет. О своей болезни 
она узнала накануне свадьбы, но было уже слишком поздно для 
лечения. Императрица Мария Александровна, супруга Алексан-
дра II, умерла от туберкулеза в 55 лет. Еще при жизни она поте-
ряла своего сына Николая, который скончался от туберкулезно-
го менингита. Георгий, младший брат Николая II, также умер от 
чахотки. Из 28 прожитых лет 10 - лечился, можно сказать, народ-
ными методами, потому что лекарства еще не существовало.

24 марта 1882 года бактериолог Роберт Кох выявил возбуди-
тель заболевания - микобактерию, которую впоследствии назва-
ли палочкой Коха. Тогда пришло понимание, как можно бороть-
ся с этим коварным врагом рода не только человеческого, но и 
животного (они тоже болеют туберкулезом). Однако практически 
до XX века диагноз "туберкулез" звучал как приговор к смерти. 

В Тобольске летом 1920 года в помещениях бывшего Ива-
новского женского монастыря был открыт туберкулезный са-
наторий, руководил им И.И. Покровский. В 1921 году он был 
закрыт в связи с эсеровским мятежом. Больные туберкулезом 
обращались за лечением к терапевтам. 28 сентября 1925 года 
организовали туберкулезный диспансер, располагавшийся 
вначале на втором этаже здания центральной поликлиники. 
Заведующим был назначен  врач А.Г. Тутолмин. Так что, этот 
год для филиала ГБУЗ ТО "Областной противотуберкулезный 
диспансер" юбилейный. 

Болезнь в цифрах. Эпидемическая ситуация по туберку-
лезу на территории города и района остается серьезной, со-
общил исполняющий обязанности заведующего Тобольского 
филиала ГБУЗ ТО "Областной противотуберкулезный диспан-
сер", врач-фтизиатр Александр Павлов. Необходимо уделять 

повышенное внимание как пациентам, страдающим  туберку-
лезом, так и профилактической работе с населением. Как рас-
сказал Александр Николаевич, на 1 мая 2020 года на диспан-
серном учете состоит 912 (583 контактных) жителей Тобольска, 
из них с активными формами туберкулеза 158 человек. Кроме 
того, наблюдаются 311 (230 контактных) жителей Тобольского 
района, из них с активными формами туберкулеза 28 человек. 

Заболеваемость туберкулезом в Тобольске и Тоболь-
ском районе:

Пути заражения. Во время пандемии коронавируса любой 
кашляющий и чихающий человек обращает на себя внимание, 
потому что, как все мы знаем, выделяемая мокрота содержит 
вирус. Об этом нам рассказывали по телевидению, показывая 
профилактические ролики. Похожая ситуация и с туберкулезом 
- это тоже инфекционное заболевание. Правда, его мы почему-
то боимся не так сильно. Больной человек тоже выделяет мо-
кроту при кашле и чихании, в которой содержатся не вирусы, 
но микобактерии. Они распыляются в воздухе и могут попасть в 

дыхательные пути здорового человека, находящегося рядом. 
К тому же мокрота оседает на любой поверхности: пол, 

предметы, вещи. Инфекция может попасть в организм, если вы 
взялись за дверную ручку, поручень в автобусе, корзинку в ма-
газине, нажали кнопку лифта, а после этого не помыли руки. 

Опасно употреблять в пищу немытые овощи и фрукты, а 
также плохо обработанное мясо и некипяченое молоко. Этим 
способом зараза тоже может попасть в ваш организм.

Прежде всего, опасность грозит лицам с ослабленным имму-
нитетом; с хроническими заболеваниями органов дыхания; са-
харным диабетом; язвенной болезнью желудка и 12-перстной 
кишки; пациентам, длительно принимающим гормоны.

На ухудшение эпидемической ситуации, связанной с тубер-
кулезом, влияют: низкий уровень здоровья и жизни населения; 
медицинская безграмотность людей; сочетание туберкулеза с 
ВИЧ-инфекцией, наркоманией, алкоголизмом; хронические па-
циенты, недобросовестно относящиеся к лечению туберкулеза.

Симптомы заболевания туберкулезом. Они могут быть 
разнообразными. Стоит обратить внимание на повышенную 
утомляемость, слабость (особенно в утренние часы); отсутствие 
аппетита; потерю веса; бледность кожных покровов; снижение 
работоспособности. Вас должно обеспокоить, если повышается 
температура тела вечером или в ночное время, а ночью у вас 
наблюдается потливость или озноб. Кашель не прекращается 
более чем 3 недели. Появилось кровохарканье. Если у вас есть 
эти признаки, то вам необходимо обратиться к врачу. Консульта-
ция не повредит, а в случае обнаружения туберкулеза - лечить 
его на ранней стадии, как и всякое заболевание, проще, при 
этом достигается высокая степень эффективности. 8 (3456) 24-
69-33 - телефон регистратуры Тобольского филиала ГБУЗ ТО 
"Областной противотуберкулезный диспансер".

Профилактика. Основной профилактической мерой явля-
ются флюорографические осмотры, которые необходимо про-
ходить ежегодно. Детям ставят противотуберкулезную вакцину 
БЦЖ. Обязательно мойте руки после прихода с улицы и перед 
едой. Откажитесь от вредных привычек. Ваш рацион должен 
быть сбалансирован - необходимо употреблять в пищу мясо, 
рыбу, овощи и фрукты. Занимайтесь физкультурой и повышайте 
свой иммунитет. Своевременно лечите хронические заболева-
ния. Найдите правильный баланс между работой и отдыхом.

Трофим Фадеев.

Казалось, кладбищенским проблемам не 
будет конца. Занималось ими и в целом го-
родские кладбища обслуживало МУП "Риту-
альные услуги". По мере сил его специали-
сты снижали социальную напряженность. 
Однако недостаток финансирования сильно 
сказывался, жалобы продолжались.

В начале года правительство РФ внесло на-
зревшие изменения в законодательные акты, 
касающиеся погребения и похоронного дела.  
МУП "Ритуальные услуги" переродилось в МКУ 
"Центр городских услуг". Месяц назад казенное 
учреждение возглавил тюменец А.И. Чирков, ко-
торого пригласил в Тобольск наш градоначаль-
ник. В минувшую неделю Алексей Иванович 
встретился с журналистами и рассказал о мас-
штабных планах и первых достижениях.

- Сейчас пытаемся привести в порядок 
кладбища, в том числе Завальное, имеющее 
большую историко-культурную ценность, - 
сказал он в начале пресс-конференции. - На 
нем годами скапливалось огромное коли-
чество мусора. Другая проблема - деревья, 
которые несут угрозу, и могут повредить 
оградки, падая на них из-за ветра. Этот во-
прос тоже решаем, несмотря на сложность и 
дороговизну. Чтобы срубить большое дере-
во, нужно строить леса, а затем приглашать 
альпинистов и по кусочку спиливать такое 
дерево сверху. 

В рамках муниципального контракта часть 
работы по вырубке сухостоя была выполнена 
до декабря прошедшего года. Угрожающие 
деревья убирали с туристических троп и в 
местах, где могла дотянуться техника. Про-
странство старинного кладбища стало более 
светлым. Однако работы в этом направлении 
еще много. 

То же самое касается ликвидации свалок. 
Как они возникали? А очень просто. К примеру, 
при замене старого памятника на новый, когда 
владельцы не заморачивались над тем, чтобы 
вывезти с территории ставшее ненужным над-

гробие. В кучу сваливались и деревянные 
кресты, и венки. На сегодня, в рамках муни-
ципального контракта с кладбищ вывезено 
до 900 кубометров мусора. 

- И эта работа будет продолжаться,- за-
верил А.И. Чирков. - У нас определены 
денежные средства, которые позволят 
потихоньку ликвидировать огромное ко-
личество десятилетиями накопленного 
мусора. Надеюсь, нам удастся, в конце 
концов, очистить и потом поддерживать 
территорию в хорошем состоянии. Помо-
жет в этом и установка контейнерных ем-
костей, вмещающих по 6-8 кубов мусора. 
Они будут наиболее востребованными, их 
придется изготавливать.

Критерии уборки стали более строгими. И 
прошедшей зимой территорию по туристи-
ческому маршруту Завального кладбища 
очищали от снега практически до асфальта. 

Что касается бесхозных могил, где нет 
метрических данных о погребенном чело-
веке, то для них разработан определен-
ный регламент. В суд подается исковое 
заявление о признании могилы бесхозной. 
Выставляется аншлаг с просьбой приве-
сти захоронение в порядок. И лишь спустя 
два года, если ничего не предпринято, мо-
гила будет признана бесхозной.

Завальное кладбище закрыто с 2013 
года, с тех пор там нет новых захоронений. 
Однако федеральным законодательством 
предусмотрена возможность родствен-
ного захоронения, если в оградке есть 
для него место. В отличие от Завально-
го, на Алемасовском кладбище широкая 
тропиночно-дорожная сеть, лучшие усло-
вия, и это кладбище не хаотичное.

Отвечая на вопросы журналистов о том, 
что изменится с введением новых законов 
в похоронное дело на федеральном уров-
не, Алексей Чирков выделил несколько 
моментов. Во-первых, на всех кладбищах 
установят стенды, которые будут содержать 
информацию о режиме работы, номера те-

лефонов смотрителей и других ответственных 
за кладбища лиц, правила посещения. 

- Настало время не только сохранить, но вос-
создать те элементы историко-культурного на-
следия, которые позволят сделать наш город 
более привлекательным, - отметил Алексей Ива-
нович. - Нужно понимать, что кладбище - это не 
парк, куда можно заявиться в любое время, на 
кладбище мы должны соблюдать определенные 
правила. И они на стендах будут прописаны.

Во-вторых, вводится спецрежим, который 
подразумевает создание пропускной систе-
мы. Будут установлены камеры видеонаблю-
дения, посты охраны. Все это для усиления 
контроля за копкой могил, благоустройством 
мест захоронения, чтобы исключить случаи 
вандализма и воровства.  

В-третьих, после проведения торгов нач-
нется работа по инвентаризации кладбищ. 
Уже до 2021 года будет создана электронная 
система базы данных, состоится оцифровка 
всех надписей, зафотографируется каждая 
могила. Места захоронения внесут в единый 
реестр посредством использования специ-
ального программного обеспечения. В ре-
зультате, как на ладони, будет видно, кто за-
хоронен, какие годы жизни, другие сведения. 
Это поможет с проблемой бесхозных могил, 
а также людям, которые не могут найти за-
хоронения родственников.

На пресс-конференции была поднята 
тема строительства крематория. Для города-
стотысячника это не реально. МКУ "Центр 
городских услуг" планирует на платной осно-
ве предоставлять катафальный транспорт 
для перевозки усопшего, если при жизни им 
было принято решение о кремировании. К 
слову, предполагается закупить новые ката-
фалки, отвечающие требованиям времени – 
с бактерицидными лампами.

На бесплатной основе центр обеспечивает 
минимальный перечень услуг, но достаточ-
ный, чтобы похоронить человека даже когда 
у его родственников нет денег.

Елена Родина.

Работа ведется в рамках городской программы "От-
ряды мэра".  12 юношей и девушек в возрасте от 14 
до 17 лет убирают мусор, высохшую траву и старую 
листву с заброшенных могил. В случае необходи-
мости подкрашивают оградки. Они не отказывают в 
помощи пожилым тоболякам, которые прибрались 
на могилках своих родственников, а унести мусор не 
могут - тяжело. Руководит подростками бригадир, сту-
дент Иван Денисов. Он, так же как и его подопечные, 
подрабатывает в летние каникулы, занимаясь важ-
ным делом. "В отряде есть ребята из многодетных 
семей, они попали в "Память" по специальной кво-
те, - рассказал Иван. - Конечно, подростки выбирают 
эту работу сознательно, понимая, что им предстоит 
делать. Некоторые приходят не первый раз, я сам 
работаю уже третий год. Сейчас мы приводим в поря-
док захоронения  по центральному маршруту (аллея, 
ведущая к храму). Такой труд воспитывает у подрост-
ков уважительное отношение к истории. Учит не за-
бывать о родственниках, ушедших из жизни, чтить их 
память и ухаживать за местом упокоения". 

Сам Иван из многодетной семьи, в которой восемь 
детей. Родители поддерживают молодого человека. 
Тем более что глава семьи - священник отец Миха-
ил Денисов. Он понимает важность такого труда 
для воспитания уважительного отношения к своим 
предкам. 

Первая трудовая смена продлится 10 дней. Затем 
придут другие подростки и будут так же наводить по-
рядок на кладбище, оказывая дань уважения тем, о 
чьих могилках уже некому заботиться...

Евдокия Григорьева.

Êîâàðíûé âðàã
Îäíî èç çàáëóæäåíèé íàøåãî âðåìåíè: òóáåðêóëåçîì áîëåþò ëèøü àëêîãîëèêè, áîìæè è 
ëþäè, ïðèáûâøèå èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ. Ýòî íå ñîâñåì òàê. Ëþáîé ÷åëîâåê ñ îñëàáëåííûì 
èììóíèòåòîì ìîæåò ñòàòü ìèøåíüþ äëÿ îïàñíîé áîëåçíè.

Показатель 2018 год 2019 год
Первый 
квартал 

2020 года
Заболело:

город 69 взрослых 
и 2 ребенка

78 взрослых 
и 7 детей

20 
взрослых

район 13 взрослых 
и 1 ребенок 16 взрослых 2 взрослых

Доля заразных (бациллярных) форм туберкулеза:
город 50,7 % 60,3 %, 60 %
район 35,3 % 35,3 %, 42,9 %.

Умерло:
город 3 человека - -
район 1 человек 3 человека 1 человек

À ÊÒÓÀËÜÍÎ

Äàíü óâàæåíèÿ óñîïøèì
Ïîðÿäîê íà êëàäáèùàõ - çàâåòíàÿ ìå÷òà ãîðîæàí. Íåîäíîêðàòíî â ãàçåòó "Òîáîëüñê-Ñîäåéñòâèå" 
îáðàùàëèñü ëþäè, ó êîòîðûõ óêðàëè ïàìÿòíèê ñ ìîãèëêè áëèçêîãî ÷åëîâåêà, çàìóñîðèëè ïðîõîä 
ê ìåñòó çàõîðîíåíèÿ, âåòðîì óðîíèëî äåðåâî íà îãðàäêó.

Âàæíîå äåëî
Íà Çàâàëüíîì êëàäáèùå ðåáÿòà èç îò-
ðÿäà "Ïàìÿòü" îáëàãîðàæèâàþò ìåñòà 
çàõîðîíåíèÿ. 
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Êàê ñäâèíóòü ãîðû?
В статье "С заботой о детях", опублико-

ванной в прошлом номере газеты, расска-
зывалось о капитальном ремонте огражде-
ний нескольких дошкольных учреждений. 
И, конечно, сомнений в том, что это нужное 
и важное дело, нет ни у кого. Однако тобо-
лякам не безразлично, какой ценой доста-
ются современные заборы.

Так, при замене ограждения детского 
сада № 10 в 6 микрорайоне были выру-
блены березы, растущие вдоль прежнего 
забора. По мнению нашего читателя, это 
были молодые и крепкие деревья. "Ради 
чего нужно было их уничтожать? - спраши-
вает он. - Если б это были тополя, то по-
нять можно. Но березы… Они украшали 
и создавали кислородную защиту от ав-
томобилей, которые паркуются рядом, на 
стоянке".

Справедливое замечание. Однако с ним 
не согласились в департаменте по обра-
зованию городской администрации, куда 
газета переадресовала обращение. "Был 
демонтирован старый, не отвечающий 
современным требованиям забор вокруг 
детского сада, - уточнил Игорь Чечин, за-
меститель директора по вопросам строи-
тельства. - И вырублены только угрожаю-
щие большие и сухие деревья".

Второе обращение поступило от жителя 
дома 3Б в 9 микрорайоне. "Вдоль нашей 
девятиэтажки вымахали деревья. Ветками 
они достают до электропроводов. После 
дождя, из-за влажности может произойти 
замыкание, - беспокоится тоболяк. - Куда 
следует обратиться?"

Исполнительный директор управляющей 
компании ООО "ВЕГА", обслуживающей 3Б 
дом, - Алексей Ефремов подтвердил, что 
рябины и липы здесь - в общей собствен-
ности жильцов, так как располагаются на 
отмежеванной территории. "Угрозы они 
не несут, - убежден Алексей Владимиро-
вич. - Липы вообще краснокнижный вид, 
их вырубать нельзя. Но если собственники 
посчитают необходимым избавиться от де-
ревьев, должны принять соответствующее 
решение на общем собрании и предоста-
вить его в УК "ВЕГА".

Íà êîíòðîëå

Ð ÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÏÎ×ÒÀ

Çà÷åì ðóáèòü?
Ðÿä îáðàùåíèé â ãàçåòó êàñà-
åòñÿ çåëåíîé çîíû ãîðîäà è 
åãî áëàãîóñòðîéñòâà.

Âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà îêà-
çàëèñü â ÒÎÏå òåêóùåé íåäåëè, 
÷òî ïîäòâåðæäàåò î÷åðåäíîé 
ïðèçûâ îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
äîðîæíóþ ïðîáëåìó.

Этот призыв прозвучал в группе ВКон-
такте "Тобольск-qnдействие": "Мы, жители 
7 микрорайона домов 39, 45, 46, 47 - об-
ращаемся к главе города с просьбой взять 
под свой контроль и осуществить ремонт 
дороги. На ней образовались ямы, кото-
рые могут привести к аварии!"

Как сообщили в пресс-службе город-
ской администрации, на решение вопроса 
нужно время. Обращение переадресова-
но специалистам управления дорожной 
инфраструктуры и транспорта. Как только 
поступит ответ, он будет опубликован на 
страницах "Тобольск-qnдействия".

Äîì ñ ãðèáêîì è òàðàêàíàìè
À ýòà òðóäíàÿ ñèòóàöèÿ âîçíèêëà â Òîáîëüñêîì ðàéîíå. 

Автор обращения в редакцию - Николай 
Александрович проживает в М. Зоркальцевой, 
по ул. Учителей, 12. Это трехэтажный кирпич-
ный дом. 

- Четвертый год в подвале топит, стоит тя-
желый запах, в квартирах из-за этого тара-
каны. Управляющая компания не принимает 
мер, - говорится в письме. - В 2018 году мы, 
жильцы, обращались в прокуратуру. В резуль-
тате единожды приехали коммунальщики и от-
качали воду из подвала. С тех пор ничего не 
предпринималось. К нерешенным ранее про-
блемам прибавилась "свежая" - по плинтусам 

в коридорах образовался грибок. Как в таком 
доме жить?!   

В попытке помочь нашему читателю, редак-
ция обратилась в Малозоркальцевское сель-
ское поселение. Глава администрации Степан 
Янко подтвердил тот факт, что у данного дома 
есть ряд проблем. "Он был построен для пере-
селенцев из ветхого жилья, - пояснил Степан 
Иванович. - К сожалению, жильцы сами не 
всегда ответственно относятся к общедомо-
вому, да и своему, имуществу. Однажды там в 
одной из квартир пожар случился. Плохо, ког-
да нет хозяина…" 

Как и в городе, в Тобольском районе много-
квартирники обслуживает управляющая орга-
низация. У дома № 12 по ул. Учительская эта 
организация - ООО УК "Таурус". Директор ком-
пании Сергей Апенко рассказал, что в курсе 
проблем 12-го дома. 

- Дважды было проведено его обследова-
ние, - говорит он. - Не могли начинать какие-
либо работы ввиду высокого уровня грунтовых 
вод. Сейчас он снизился, можно зайти в под-
вал и начинать откачку, что мы и сделаем в те-
чение июня. После этого произведем замену 
участков сетей канализации. Сначала нужно 
осушить подвал, поменять трубы, а уже после 
проведем дезинфекцию. Планируемый срок 
завершения работ - 15 июля. 

Материалы подготовила 
Елена Родина.

Ïðîõîäèøü ïî Òîáîëüñêó, è çàìå÷àåøü, êàê åãî ìåíÿåò âðåìÿ. Âîò ñîâñåì íåäàâíî íà ýòîì ìåñòå áûë 
óáèòûé äîëãîñòðîé, à óæå âîäðóçèëñÿ ðîñêîøíûé òîðãîâûé öåíòð. À çäåñü - ïóñòûðü, ïðåâðàòèâøèéñÿ 
ñ ãîäàìè â çåëåíóþ ðîùèöó. È ìíîãî-ìíîãî âñåãî òîëüêî çà ïîñëåäíèå ëåò ïÿòü ïîÿâèëîñü â íàøåì 
ãîðîäå õîðîøåãî. Íåâåðíî áûëî áû ñ÷èòàòü, ÷òî è ìû ñàìè íå ïðèëîæèëè ðóêè ê òîìó, ÷òîáû ñîçäàòü 
óþò è êîìôîðò. Æèâóò â æåì÷óæèíå Ñèáèðè èíèöèàòèâíûå, íåðàâíîäóøíûå ëþäè, ó êîòîðûõ áîëèò 
äóøà çà ñâîé ãîðîä, äâîð, äîì…
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå â ðåäàêöèþ ãàçåòû "Òîáîëüñê-Ñîäåéñòâèå" ïðèøëî ñðàçó íåñêîëüêî îáðàùåíèé, 
äîêàçûâàþùèõ, ÷òî ëþäÿì íå âñå ðàâíî, ÷òî ïðîèñõîäèò çà ïðåäåëàìè ñîáñòâåííîé êâàðòèðû. 

Æèëüöû 7-ãî äîìà â 7 ìèêðîðàéîíå î÷åíü ñåðüåçíî ïîäîøëè â ñâîå 
âðåìÿ ê ïðàçäíîâàíèþ 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû. 

Домком Галина Михайловна Коскина 
пять лет назад сумела сплотить вокруг себя 
самых надежных. Так была создана, и до сих 
пор отстаивает интересы дома, инициативная 
группа. Работа закипела. Тоболячки разбили 
клумбы, посадили траву, кустарники, цветы. 
Возле каждого подъезда образовались зеле-
ные островки солнечного настроения. "Эколо-
гический дворик" - так прозвали свою придо-
мовую территорию хозяюшки.  

Об этом женщины рассказали при встре-
че. Мои "гиды" провели меня по придомовой 
территории, показали результаты своих тру-
дов. Меня они впечатлили: и результаты, и 
их устроительницы. Ведь тоболячкам уже за 
шестьдесят, некоторым и за восемьдесят, а 
сколько кипучей энергии и душевного тепла, 
которое они готовы делить со своими соседя-
ми!

Чтоб держалась отмостка
Благоустроительный труд возобновлялся 

каждую весну. Причем на протяжении жар-
кого лета женщины ухаживали за своими на-
саждениями. А как иначе? Все возделывалось 
собственными руками, с любовью, в каждую 
веточку вкладывалась душа.

В прошлом году, к 40-летию дома жильцы 
подошли тоже со всей серьезностью. Был 
подготовлен проект празднования, пригла-
шены высокие гости. Праздник состоялся. 
Поучаствовал в нем и усилия жителей оце-
нил по достоинству глава Тобольска Максим 
Афанасьев. Благодарны жильцы 7-го дома 

и своему депутату Михаилу Никитину, кото-
рый поддерживал в деле благоустройства. В 
частности, помог с ограждением вокруг дома и 
"мостиком" между автостоянками для прохода 
к почте и соседним домам. 

С торца 7-го дома добротная детская пло-
щадка, созданная общими усилиями, в том 
числе расположенного рядом детского садика, 
где нашлись качели и карусели, в дальнейшем 
переданные дому. 

- Мы находим себе спонсоров, люди откли-
каются. Ведь не только за себя, а за город ра-
деем, - говорит Галина Михайловна. - Хочется, 
чтобы было красиво, ухоженно, чтоб сердце 
радовалось. А для этого каждый сезон необ-
ходима земля, в идеале удобренная. Не будут 
расти цветы на каменистой бесплодной почве. 
Земля нужна и для разравнивания придомо-
вой территории, чтобы ее уровень довести 
до отмостки. А так, выходит, что у нас какие-
то углубления, и отмостка отламывается, по-
скольку опора для нее - земля - существенно 
ниже уровнем.  

Кучный контраст 
Вот почему старшие по подъездам и домком 

решили часть средств по техническому обслу-
живанию дома потратить на машину, а лучше 
несколько, земли. Тем более у них созрел 
проект к 75-летию Победы - создание боль-
шой клумбы в виде пятиконечной звезды. За 
помощью в реализации этого проекта жильцы 
обратились в свою управляющую компанию 

- ООО "Дом-Сервис". Конечно, специалисты 
УК пошли навстречу: заказали по договору 
железную конструкцию в форме звезды нуж-
ных размеров, закупили и передали жильцам 
цветочную рассаду. А накануне 9 Мая завезли 
землю - хорошую, добротную. На "звезду" ее 
хватило. Тоболячки этому порадовались. Но 
такой земли всегда мало, и они снова обрати-
лись в управляющую компанию.

Вот здесь мы и переходим к сути проблемы. 
Им привезли просимое, причем много, аж че-
тыре кучи, но уже совсем другого качества. 

- Это горы никому не нужной земли, которую 
выкорчевали экскаватором при ремонте дорог 
и тротуаров, - убеждена Галина Михайловна. 
- Одним словом, отходы: глина и песок впере-
мешку с бордюрным камнем, пластами дерна, 
с вкраплениями стекла, железа, дерева, про-
чего сора. 

Показывая мне на эти кучи за домом, жен-
щины и возмущались, и переживаний не 
скрывали. "Ночами не спим, как получили вот 
это…", - сказала одна из них. 

От "этого" шел гниловастый запашок, совсем 
не почвенный. Торчали арматурины, большие 
куски бордюрного камня. Находиться рядом 
было неприятно. Кучи создали неприятный 
контраст зеленому островку за домом. 

Даром только это
Затем домком рассказала, что о невозмож-

ности использовать эту землю поставила в 
известность управляющую компанию. Ее ди-
ректор Светлана Шумакова согласилась, что 
земля, мягко говоря, не ахти, и продолжила: 
"Но ее можно для выравнивания территории 
использовать, если вынуть "лишние компонен-
ты" в виде камней и железок". 

Предложение такое женщины не поддержа-
ли: это ж какие силы нужны, чтобы тягать бор-
дюрный камень! И попросили землю увезти, а 
взамен привезти свеженькую, чистенькую.

Как пояснила в дальнейшем разговоре по 
телефону Светлана Сергеевна, качество сто-
ит денег. "Если мы будем тратить средства 
собственников не по назначению (то есть на 
землю берутся деньги из того, что собирают 
жильцы на техническое обслуживание дома), 
прокуратура привлечет к ответственности. 
Земля, что была предоставлена ранее, стои-
ла 10 тысяч рублей. А эту землю привез бес-
платно сотрудник одной из подрядных органи-
заций, которая работает на благоустройстве 
города. Мне его порекомендовали, даже не 
знаю, что это за организация, есть лишь но-
мер телефона".

Далее, по словам директора "Дом-Сервиса", 
состоялась беседа с представителем этой ор-
ганизации. Он сообщил, что не видел, какие 
именно кучи грузились, но обнадежил обеща-
нием. 

- В ближайшее время нет возможности увез-
ти землю, - передала дословно сообщение 
подрядчика Светлана Шумакова. - Как только 
появится время, сделаем это.
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SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

Тополиный пух, жара, июнь! Город 
заволокло этим пухом, как будто снег 
выпал. Мне кажется, что несколько 
лет такого обилия не было. Не понят-
но, почему это произошло, но очень 
неприятно. Идешь, а он в глаза лезет. 
Четырехлетний внук говорит: "У, сколь-
ко пухлей!"

Ответ абонента ***45-00 получа-
ет титул "Самое актуальное со-
общение". Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

Езжу на автобусе и замечаю, что у од-
них частных домов - идеальный порядок. 
Газоны подстрижены, цветы высажены 
- красота. А у других - лопухи и крапива 
по пояс. Интересно, а есть ли в городских 
правилах благоустройства требования 
к хозяевам частных домов? Если да, то 
почему городская администрация не ра-
ботает с нерадивыми владельцами? Я 
бывал в Ялуторовске, а там в основном 
частные дома стоят, но везде идеальный 
порядок. Их приучили к этому. Может, 
пора и на тоболяков воздействовать?

***57-01.
Иду на работу и вижу, как три бомжа 

катят перед собой детскую коляску. Под-
ходят к мусорке и нагребают в коляску то, 
что им понравилось. Сразу вспомнился 
фильм "Белые росы", где главный герой 
спасает коляску, в которой находился не 
ребенок, а пустые бутылки. Как-то непри-
ятно…

***56-02.

На улице Кондинская уже много лет 
разрушается старый дом. Конечно, еще 
лет пять, и останется одна труха. Правда, 
хочется узнать, а нельзя эти бревна разо-
брать, или хозяина найти и заставить его 
это сделать? Как-то некрасиво, да и не-
безопасно.

***27-18.
Зашла по делам в несколько банков. Я 

пенсионерка, соблюдаю масочный режим. 
В один банк посетителя без маски даже не 
пустили, а отправили покупать маску в со-
седний магазин. А вот в самом народном 
банке - полный бардак! Никто не следит за 
масочным режимом и не контролирует вхо-
дящих людей.  Полное безобразие. 

***80-33.
Жара! Хочется на песочек, а пляжа у нас 

нет. Когда его где-нибудь сделают? Доро-
гие предприниматели, постройте аквапарк 
у нас. Отбою не будет!

***39-01.
В этом году особенно заметно, что в го-

роде детей много. Им пока некуда деться, 
ведь пришкольные лагеря не работают, 
да и уехать пока особо некуда.  Вот они 
и играют на площадках. Хорошо, хоть от 
телефонов своих отдохнут.

***73-61.
Подали заявление на получение вы-

платы на ребенка. Две недели - и деньги 
пришли на карточку. Очень оперативно и 
без проволочек. Наша семья порадова-
лась - хорошее подспорье в это трудное 
время.

***44-23.
Удивительно, но все больше коммер-

сантов стали украшать территории возле 
своих офисов, причем не только в центре 
города, но и внутри микрорайонов. Это 
радует и привлекает внимание. Молод-
цы!

***50-94.
Сходила на центральную почту за по-

сылкой. Пришла после 18.00. Очереди нет 
- красота. Оформили все очень быстро. 
Правда, в офисе очень жарко было. Не по-
няла – то ли кондиционеров нет, то ли они 
работают плохо.

***28-82.

Ходили с мужем пешком в "Ленту" 
после дождя. Неужели нельзя было 
несколько метров заасфальтировать, 
чтобы люди проблем  не испытыва-
ли? От магазина сделали асфаль-
тированную дорожку, а со стороны 
15 микрорайона лужа стоит. У нас 
как-то каждый делает сам по себе. 
Может, нужно комплексно подходить 
ко всему? Тогда и вопросов будет 
меньше!

***92-57.
Благодаря коронавирусу поправляю 

свое здоровье! Хожу чаще пешком, ста-
раясь не прибегать к услугам автобуса. 
Не зря говорят, не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Раньше пройду сто 
метров и задыхаюсь, а сейчас уже ки-
лометры наматываю и чувствую себя 
прекрасно!

***63-77.
Как только прольет дождь, то у дома 

№ 14 в 10 микрорайоне пройти невоз-
можно, потому что вода не уходит.  
Люди вынуждены по газону обходить. 
Честно говоря, газон-то жалко. Его 
уже вытоптали, а выхода другого нет. 

***60-36. 

Сквозной внутренний проезд в 
3 микрорайоне стал интенсивной 
трассой, перейти которую очень 
проблематично. Тут как-то я и какой-
то мальчик с велосипедом стоим на 
обочине ждем-ждем - идет сплошной 
поток машин. Я уже нервничать нача-
ла, ведь на работу опаздываю. И тут 
какой-то добрый водитель остано-
вился и пропустил нас. Дай Бог ему 
здоровья! Ну, есть же у нас хорошие 
люди.

***23-59.
Абоненту ***23-59. Полностью с вами 

согласна. Там впору светофоры ста-

вить, такое движение! А еще не очень хо-
рошо видно, как машины выезжают из-за 
поворота.

***54-11.
На сотовый телефон позвонил 

якобы представитель Сбербанка и 
сказал, что с моего счета в Туле сни-
мают деньги. Сам-то он, мол, из цен-
трального офиса города Москвы из 
центра отслеживания каких-то там 
операций. Как только я попросила его 
сказать мое кодовое слово, он сразу 
отключился… Люди, будьте бдитель-
ны и не попадайтесь на удочку мошен-
никам!

***45-92.

Абоненту ***45-92. У меня та же исто-
рия, причем звонили с разных номеров. 
Уж не знаю, как им мой номер попался, 
и ведь обращаются по имени и отче-
ству, знают, что я в Тобольске живу. 
Значит, кто-то продал им какую-то базу 
данных. А тут еще наша власть при-
няла закон о едином реестре данных. 
Караул! Теперь любой мало-мальский 
хакер сможет воспользоваться мои-
ми персональными данными. У нас в 
стране как-то с конфиденциальностью 
не очень хорошо обстоят дела. К чему 
это все приведет?

***69-03.

Когда закроют кафе "Лотос"? Что творится ночью воз-
ле этого кафе! Орут матом, устраивают драки, проис-
ходят скандалы между кавказцами и местными! Нам уже 
надоело слушать эту брань! Особенно летом, нельзя окно 
открыть в наших домах 29Б и 29Г. Где участковый, почему 
полиция бездействует?

***63-54.
Отвечает Вадим Цветков, начальник МО МВД России 

"Тобольский":
- По указанным в обращении фактам предусмотрена ад-

министративная ответственность. В соответствии со статьей 
5.3 Кодекса Тюменской области об административной ответ-
ственности (КТО) рассматривать дела об административных 
правонарушениях, а также составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 
1.1 КТО, имеет право административная комиссия. Сотруд-
ники органов внутренних дел формируют административный 
материал, без составления протокола об административном 
правонарушении, после чего направляют этот материал в 
административную комиссию при администрации города То-
больска для рассмотрения и принятия решения.

Таким образом, сообщения, поступающие в дежурную 
часть МО МВД России "Тобольский" от граждан, проживаю-
щих в домах 29Б и 29Г, расположенных в 4 микрорайоне, 
по факту нарушения тишины и покоя граждан в период ра-
боты кафе "Лотос", регистрируются в Книге учета заявлений 
(сообщений) о преступлениях, об административных право-
нарушениях, иных происшествиях. Затем эти сообщения 
передаются для проведения проверки участковому уполно-
моченному полиции, после чего направляются в администра-
тивную комиссию для рассмотрения и принятия решения.

Прим. ред.: запрос направлен в администрацию города. 
Как только поступит ответ, он будет опубликован под рубри-
кой "Обратная связь".

Проживаю по адресу: 7а микрорайон, дом 32А. Управ-
ляющая компания сообщила нам, жильцам, что заварит 
мусоропроводы в подъездах якобы на основании решения 
общего собрания собственников. Но большинство из нас 
против того, чтобы остаться без мусорокамер. Инициа-
тивная группа собрала подписи повторно. Можем ли пре-
доставить новые протоколы УК, чтобы она отказалась 
от намерения заварить мусоропроводы?

Геннадий Иванович.
Отвечает Ахматулла Нигматулин, директор ООО "НОРД":
- Мусоропровод в подъезде - это источник антисанитарии. 

Большинство тоболяков, в том числе и жители указанного в 
обращении дома, согласны с этим утверждением и подписа-
лись в протоколах за то, чтобы управляющие организации 
мусорокамеры заварили. К тому же для жителей, в чьих до-
мах используются мусоропроводы, тариф за обслуживание 
камер и вывоз мусора высокий; для тех же, кто отказался 
от этого инженерного сооружения в пользу контейнерных 
площадок на улице, существенно ниже. Управляющая ор-
ганизация следует решению собственников жилья. Прове-
дение повторных собраний по одной и той же проблеме не 
регламентируется законом. Поэтому мусорокамеры в доме 
№ 32А, расположенном в 7а микрорайоне, будут заварены. 

Когда будет проведен магистральный водопровод в мкр. 
Иртышский по улице Зыряновская? 

Е.Н.К.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы г. То-

больска:
- Строительство сетей водоснабжения на территории горо-

да осуществляется в соответствии со Схемой водоснабжения 
и водоотведения на период 2015-2028 годов. В указанном 
документе отсутствуют мероприятия по строительству сетей 
в мкр. Иртышский по ул. Зыряновская. При актуализации 
Схемы водоснабжения и водоотведения в 2020 году будет 
рассмотрен вопрос о строительстве сетей по ул. Зырянов-
ская. В настоящее время имеется техническая возможность 
подключения жилых домов, расположенных на этой улице, к 
существующим сетям водоснабжения. Для получения техни-
ческих условий заявителю необходимо обратиться в ресур-
соснабжающую организацию - ОА ТФ "СУЭНКО" по адресу: 
пл. Базарная, 1, тел. 39-56-11.

В соответствии с пунктом 8 Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, определено содержание запроса правообла-
дателя земельного участка. Этот документ должен содер-
жать: наименование лица, его местонахождение и почтовый 
адрес; нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов; правоустанавливающие документы на земельный 
участок; необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей 
инженерно-технического обеспечения; планируемый срок 
ввода в эксплуатацию дома; планируемую величину необхо-
димой подключаемой нагрузки.
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Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО "Агропромснаб 
Тобольский" (ОГРН 1077206000684, 
ИНН 7206035049, адрес: 626150, 
Тюменская область, г. Тобольск, 
промышленная зона БСИ-2, квартал 
2, дом 3) Астафьев Ярослав Андре-
евич  (ИНН 720320192670, СНИЛС 
150-907-720 55, адрес: 625046, г. 
Тюмень, ул. Широтная, д. 168, кв. 
359), член НП АУ "ОРИОН" (ИНН 
7841017510, ОГРН 1117800001880, 
рег. № 0035, место нахождения: 
г. Санкт-Петербург, пл. Морской 
Славы, д. 1, литер А, офис 302), 
утвержденный определением Арби-
тражного суда Тюменской области 
от 29.10.2019 г. по делу № А70-
353/2017, сообщает о проведении 
на электронной площадке ООО "Си-
бирская торговая площадка" (https://
new.sibtoptrade.ru) 22.07.2020 г. в 
09.00 (здесь и далее время москов-
ское) повторных открытых торгов в 
форме аукциона по продаже имуще-
ства должника с открытой формой 
представления предложений о цене 
имущества:

Лот № 7. Одноэтажное строение, 
материал: панели, профнастил - 
склад цемента, литер Н, назначение: 
нежилое, общая площадь 569,30 
кв.м, расположено по адресу: Тюмен-
ская обл., г. Тобольск, БСИ-2, квартал 
2, № 3, строение 10. Начальная цена 
продажи: 1 297 500,30 руб.

Лот № 8. Компрессор винтовой "BSC 
1510-500F" с ресивером. Начальная цена 
продажи: 100 890 руб.

Лот № 9. Окрасочно-сушильная ка-
мера "AQUADIAMANT". Начальная цена 
продажи: 558 000 руб.

Лот № 10. Многофункциональный ин-
верторный аппарат 2-сторон., точечной 
сварки. Начальная цена продажи: 243 
000 руб.

Лот № 11. Зона подготовки на 1 пост 
с подогревом, с подъемником "PP622/L". 
Начальная цена продажи: 540 000 руб.

Шаг аукциона - 10 % от начальной цены. 
Заявки на участие в торгах и предложения 
о цене Имущества Должника направля-
ются оператору электронной площадки в 
соответствии с регламентом электронной 
площадки ООО "Сибирская торговая пло-
щадка" на сайте в сети Интернет по адре-
су https://new.sibtoptrade.ru с 09 ч. 00 мин. 
15.06.20 г. до 16 ч. 00 мин. 21.07.20 г.

Заявка должна содержать сведения и 
документы, предусмотренные п. 11 ст. 110 
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Претендентами признаются лица, 
своевременно подавшие заявку, не-
обходимые документы и перечислив-
шие задаток в срок до 21.07.20 г. вклю-
чительно до 16:00, в размере 20 % от 
начальной цены лота, по реквизитам 
ООО "Агропромснаб Тобольский" р/с 
40702810467100018025, в Западно-
Сибирском отделении № 8647 ПАО 
Сбербанк, к/с 30101810800000000651, 
БИК 047102651, КПП 720601001. Подве-

дение итогов торгов - 22.07.20 г. в 15:00 
на электронной площадке ООО "Си-
бирская торговая площадка" (https://
new.sibtoptrade.ru).

Победитель - участник торгов, 
предложивший более высокую цену. 
Договор купли-продажи - в течение 
5 дней с момента получения победи-
телем торгов предложения о заклю-
чении указанного договора. Полная 
оплата (за минусом задатка) по рек-
визитам ООО "Агропромснаб Тоболь-
ский" - р/с 40702810867330000209 в 
Западно-Сибирском банке ПАО Сбер-
банк, к/с 30101810800000000651, БИК 
047102651, КПП 720601001, в течение 
30 дней с момента подписания догово-
ра купли-продажи с победителем тор-
гов, регистрация перехода права после 
полной оплаты. Знакомство с имуще-
ством (правоустанавливающими доку-
ментами) до 21.07.20 г. включительно 
с 09:00 до 15:00 по адресу: г. Тюмень, 
ул. Широтная, 168 кв. 359/ Тюменская 
область, г. Тобольск, промышленная 
зона БСИ-2, квартал 2, дом 3, с пред-
варительным согласованием по тел. 
8-922-049-62-25. Ознакомиться с до-
говором о задатке, проектом договора 
купли-продажи можно на электронной 
площадке ООО "Сибирская торговая 
площадка" (https://new.sibtoptrade.ru).

Дополнительно сообщаю, что пер-
вые торги по продаже указанного иму-
щества признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок.

Ð ÅÊËÀÌÀ



ÏÐÎÄÀÞ
ÎÄÅÆÄÀ

ДУБЛЕНКУ с капюш., р. 46; шубу му- �
тон., р. 46. Т. 8-919-952-33-66.

КОСТЮМ зим., муж., р. 54, по- �
лукомбинезон, р. 54-56, ц. 2,5 
т.р., куртка белая, р. 52, ц. 500 р. 
Т. 8-958-258-87-55. 

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; паль- �
то жен., д/с, р. 42-44. Т. 8-919-946-
99-55.

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

САПОГИ д/с, р. 38, без каблука,  �
ц. 1 т.р. Т. 8-952-349-78-57.

САПОГИ резиновые, 4 пары,  �
ц. 500 р., бурки зим., черные, серые, 
р. 38, ц. 500 р. Т. 8-958-258-87-55.

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/пальто, р. 50-52; кисы, 
р. 38, ц. 5 т.р. Т. 8-982-938-87-28.

ÌÅÁÅËÜ
БАНКЕТКУ с тумбой, для при- �

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

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

ДИВАН, ц. 8 т.р. Т. 25-61-56. �

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ мягкую, стенку кори- �
дорную и для зала, б/у, отл. сост. 
Т. 8-919-949-31-11.

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.

СТЕНКУ, цв. темный, ц. 3 т.р.  �
Т. 8-932-327-61-59.

СТОЛ-трансформер, кух. гар- �
нитур, комод, сервант, буфет, тум-
бу для белья; кровать металлич., 
с панц. сеткой. Т. 8-919-946-97-74.

ТРЕЛЬЯЖ, телевизор "Vitek", ковер,  �
диван. Т. 8-906-873-44-34.

ТУМБУ прикроватную, стол кух.,  �
кресло комп., стенку для зала, стулья, 
шкаф 2-дверн., диван, кровать 1-сп. 
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
ВЯЗАЛЬНУЮ машину "Silver Reed  �

LK150", ц. 13 т.р., торг, самовывоз. 
Т. 8-982-918-52-35.

М/КАМЕРУ "Саратов", в раб. сост.,  �
цена договорная. Т. 8-919-955-70-83.

МАГНИТОФОН "Сатурн 202С-2",  �
катушечный, ц. 3 т.р.; ф/аппараты 
(советские), ц. 5 т.р. Т. 8-982-915-
73-55.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Bosh". Т. 8-982-772- �
75-30.

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

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

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

Э/ПЛИТУ "Hansa", ц. 4 т.р.  �
Т. 8-919-932-52-54.

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

Э/ПЛИТУ 4-конф. Т. 8-982-927-77-18. �

Э/ПЛИТУ 4-конф., р. 60х60,  �
ц. 2 т.р. Т. 8-919-922-80-50.

Э/ПЛИТУ 4-конф., ц. 2 т.р.  �
Т. 8-919-922-80-55.

СЕПТИК для дачи или дома, 2 куб.м,  �
из трубы 12 мм. Т. 8-982-923-52-14.

СРУБЫ 2,5х2,5, 3х3, 4х5, 8х9. До- �
ставка. Т. 8-902-850-55-18.

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

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

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

ТАЧКУ вещевую, дачная, с от- �
кидным 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 бакте-
рицидная; э/счетчик, ц. 400 р.; счетчик 
на воду, ц. 250 р.; радиаторы, замок га-
ражный. Т. 8-982-917-92-84.

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

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

ТРУБУ стальную, 6 м; печку на баню,  �
б/у. Т. 8-919-930-13-27.

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÌÅÁÅËÜ 
КРОВАТКУ. Т. 8-919-926-40-72. �

СТУЛ-трансформер для кормления.  �
Т. 8-950-485-59-21, 8-902-624-55-79.

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

8-919-920-73-25.

ЛЕТНЮЮ. Т. 8-950-485-59-21, 8-902- �
624-55-79.

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД  "Stels-710", подростко- �

вый. Т. 8-922-262-89-77.
ВЕЛОСИПЕД "Дельфин", от 5 до  �

13 лет, синий, ц. 5 т.р., в отл. сост. 
Т. 8-982-931-31-07, веч.

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

ВЕЛОСИПЕД подрост., до 7 лет,  �
ц. 2,5 т.р. Т. 8-950-488-83-66.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

ИНДЮШАТ, кур. Т. 8-919-921-28-59. �

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

КОЗОЧКУ, 1 мес., от дойной козы.  �
Т. 8-912-991-53-81, 8-919-920-00-07.

КОЗОЧКУ. Т. 8-952-341-75-40. �

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

Т. 8-922-045-91-48.
КРОЛИКОВ, 1,5 мес. Т. 8-922-262-41-77. �
КУРЯТНИК для кур. Т. 8-919-946-99-55. �
ПОРОСЯТ вьетнамских, возраст  �

2 мес. Т. 8-922-049-84-01.
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  �

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

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
КОТЕНКА, в хорошие руки,  �

2 мес., дев. Т. 8-904-463-15-39.

КОТЕНКА, дев., 2 мес., ч/б, пушистая.  �
Т. 8-912-929-55-23.

КОТЯТ, 1,5 мес., едят все.  �
Т. 8-982-937-14-29.

КОТЯТ, к лотку приучены.  �
Т. 8-919-939-77-18.

КОТЯТ: мальч., дев. Т. 8-902-850-74-46. �

СОБАКУ, окр. рыжий. Т. 8-982-941- �
27-05

СОБАКУ, 2 г., сторожевая, помесь,  �
мальч. Т. 8-932-472-04-93.

УЛИТОК ахатины. Т. 8-919-938- �
20-95.

ЩЕНКОВ, 5 мес., помесь маламута,  �
мал., дев. Т. 8-982-941-27-05.

ЩЕНКОВ маленькой породы (пин- �
чер) в добрые руки. Т. 8-919-934-75-96.

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

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ 

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

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

ЛИСТ металлич. (жесть), до 0,35 мм,  �
12 кв.м. Т. 8-919-932-25-30.

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

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

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

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

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

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

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

ЯГОДЫ жимолости, ведро.  �
Т. 8-950-488-83-66.

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

дрова. Т. 8-912-928-02-71.

МЕНЯЮ 2-спальную кровать на  �
2-ярусную. Т. 8-912-929-55-23.

ОТДАМ мебель, самовывоз.  �
Т. 8-922-475-06-77.

ОТДАМ пианино. Т. 8-932-327-61-59. �

ОТДАМ семена многолетних  �
цветов: кампанула, рудбекия, гай-
лардия, гвоздика турецкая, маль-
ва, горицвет; рассаду маргариток. 
Т. 8-982-911-27-63.

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

ОТДАМ электропечь на утиль.  �
Т. 8-912-394-80-08.

СЧИТАТЬ недействительной зачет- �
ную книжку на имя Джумандыкова На-
жебудина Баймурзаевича, выд. Тоболь-
ским медколледжем им. В. Солдатова в 
2016 г.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
ЖЕНЩИНА, которая 3 июня  �

подобрала на обочине доро-
ги щенка с переломанной ла-
пой и привезла его в "Айболит". 
Т. 8-982-920-72-84.

ÐÀÇÍÎÅ
БАЛЛОНЫ кислородные.  �

Т. 8-982-900-17-85.

27-59-27

ñòð. 9-18

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

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

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.

БЛОК системный для ПК.  �
Т. 8-919-945-98-72.

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.

БАКИ из нержав., 30 л; флягу пла- �
стик., 60 л. Т. 8-909-741-47-81.

БЕНЗОКОСУ дисков. "Штиль";  �
"Керхер К-5", самовсасывающий; 
шлифмашинку "Бош-230". Т. 8-919-
939-98-57.

ВАГОН-бытовку, 18 кв.м,  �
ц. 60 т.р., торг. Т. 8-982-928-47-19.

ВЕЛОСИПЕД "Кама", б/у, в хор.  �
сост., ц. 3,3 т.р. Т. 8-919-937-12-04.

ВЕЛОСИПЕД складной "Stels".  �
Т. 8-922-078-20-65.

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

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

ГРИБ чайный. Т. 8-919-945- �
98-72.

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

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

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

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

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

КАНИСТРЫ пласт., пищевые,  �
30 л, ц. 200 р. Т. 8-912-993-11-92.

КЛЕТКА, 75х45, с принадлежно- �
стями, ц. 2,5 т.р. Т. 8-958-258-87-55.

КОЛЕСА велосип., раму на ве- �
лосипед "Урал" и "Кама", запч., 
ц. 1 т.р. Т. 8-982-915-73-55.

КОЛЯСКУ инвалидн., комнатн.  �
Т. 8-982-938-04-22.

КОЛЯСКУ инвалидн., ц. 7 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.

МОЛОТОК отбойный "Макита", шу- �
руповерт "Макита", 18 Вт, 3 аккумуля-
тора. Т. 8-904-873-88-63.

МОХ. Т. 8-932-327-22-76. �

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

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

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

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

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

РАМЫ со стеклом. Т. 8-922-042-91-02. �
РАМЫ со стеклом. Т. 8-922-470- �

67-80.
РАСТЕНИЯ комн.: "денежное дере- �

во" ц. 250 р.; герань, от 100 р. Т. 8-950-
499-14-57.

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

РАСТЕНИЯ комн.: алоэ, "денежное  �
дерево". Т. 8-919-958-37-77.
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Поздравляем 
с Днем медицинского работника 

Александра Евгеньевича Гуляева, 
Нину Николаевну Гуляеву, 

Людмилу Николаевну Скопич, 
Екатерину Вальдемаровну Скопич!

Здоровья вам 
     на мого лет,
И сил, спасать 
     людские жизни.
Порой, вы как 
     в тоннеле свет,
Вселяете надежду в жизни!

Родные и близкие.

В День медицинского работника, 
хочется поблагодарить 

наших медиков 
за сохранность жизни и здоровья! 

Желаем вам светлых перспектив, крепкого 
иммунитета от хворей и конфликтов. 
Развития, прогресса и колоссальных достижений 
в вашей профессиональной сфере. Хорошего 
настроения, отзывчивости, добра и успехов!
У больницы Речпортовской - славной
Нынче громкий, 100-летний юбилей.
Здравнице мы все желаем
Светлых и красивых дней!
Пусть здоровые лишь люди
Покидают корпус ваш.
Пусть поток звучит в ваш адрес
Добрых, благодарных фраз.
Пусть несет добро, здоровье
Эта славная больница,
Пусть комфортно и приятно
Будет каждому лечиться!
Коллективу благодарность
За работу важную.
Выбрали стезю по жизни
Сложную, отважную!

Профсоюз Тобольской больницы.

ей.

аш адрес
фраз.
доровье
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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.

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 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: арки, двери, пла- �
стик, гипсокартон, полы. Т. 8-932-471-44-43.

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: плотницкие работы, от- �
делка бань, установка дверей, укладка 
линолеума. Т. 8-919-942-25-12.

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

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

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

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

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

ВЫПОЛНЮ плиточные работы  �
любой сложности, ванна + туалет. 
Т. 8-902-850-25-19.

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 сантехнические рабо- �
ты: замена канализации, гребенки; 
санфаянс, мелкий ремонт. Т. 8-982-
130-30-78.

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.

НЯНЯ, сиделка. Т. 8-982-914-32-19. �

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

ОБШИВКА балконов, лоджий, наруж- �
ная, внутренняя, установка окон, отко-
сы. Т. 8-932-488-30-31.

РЕМОНТ ванной, плитка, с/техни- �
ка, панели ПВХ, потолок, электрика. 
Т. 8-992-304-60-77.

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

РЕМОНТ квартир: обои, плинтус, вы- �
равнивание, штукатурка, и т.д. Т. 8-982-
923-38-46.

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

РЕМОНТ любой сложности, шпатлев- �
ка, плитка, обои, копка, слом, покраска. 
Т. 8-929-262-39-31.

РЕПЕТИТОР по математике: ЕГЭ,  �
ОГЭ, контр. раб. для студентов, звонить 
после 19.00. Т. 8-982-974-32-16.

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

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

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

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

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

УСТАНОВКА дверей: входных, меж- �
комнатных; отделка проемов, ламинат, 
линолеум. Т. 8-932-488-30-31.

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

УСТАНОВЛЮ натяжные потолки.  �
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

ÐÀÇÍÎÅ
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Ð ÅÊËÀÌÀ



4 мкр., 2/5, инд. пл., 31 кв.м, космет. ремонт,  �
мебель, ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

4 мкр., д. 29Б, 16 кв.м, 5/9. Т. 8-902-850-38-53. �
6 мкр., 2/9, 13 кв.м, ремонт, ц. 490 т.р.  �

Т. 8-922-044-22-70.
6 мкр., 2/9, 13,4 кв.м, ц. 460 т.р. Т. 8-932-483- �

50-97.
6 мкр., 6/9, 18 кв.м. Т. 8-929-268-55-09. �
6 мкр., 7/9, 12 кв.м. Т. 8-929-268-55-09. �
6 мкр., д. 40, космет. ремонт. Т. 8-905-822- �

22-78.
6 мкр., д. 41, в общ. (секция), 18 кв.м, ме- �

бель, с/машина. Т. 25-29-03, 8-982-783-00-23.
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, 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, 17,5 кв.м, мебель, ц. 600 т.р.  �
Т. 8-922-471-82-74.

6 мкр., д. 47, 18 кв.м. Т. 8-906-821-70-60. �
8 мкр., 4/9, 12,4 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-922- �

396-96-73, Александра.
8 мкр., 4/9к, 12,4 кв.м, космет. ремонт, пласт.  �

окно, ц. 550 т.р. Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.
8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-902-624-54-41. �
В 3-комн. кв., 10 мкр., две комнаты, 25 кв.м;  �

4 мкр., д. 29Г, 18 кв.м, ц. 750 т.р. Т. 8-982-985-
29-71.

В 4-комн. кв., г. Тюмень, ул. Н. Зелинско- �
го, 14 кв.м + 5 кв.м кухня, возм. допл. МСК. 
Т. 8-982-900-18-77.

Г. Тюмень, 14 кв.м. Т. 8-982-782-09-76. �
П. Сумкино, 3/5, 13 кв.м, ц. 415 т.р. Т. 8-922- �

470-21-13, Вероника.
П. Сумкино, ул. Водников, д. 1, 1/5, две ком- �

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

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
7 мкр., 2/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-932- �

483-50-68.
7 мкр., 36 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р., торг.  �

Т. 8-922-396-96-62.
7 мкр., 8/9, 29,9 кв.м, ц. 1 млн 570 т.р., сроч- �

но. Т. 8-922-475-86-91, Татьяна.
7 мкр., 8/9, 41 кв.м, мебель, быт. техника,  �

ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Александра.
7а мкр., 8/9, 36,6 кв.м. Т. 8-922-396-96-67,  �

Найля.
9 мкр., 2/9, 37,6 кв.м, балкон, лоджия засте- �

клены, ремонт. Т. 8-932-327-44-54.
9 мкр., 3/9, 30,1 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �

850 т.р. Т. 8-922-475-86-91, Татьяна.
9 мкр., 7/9, 32 кв.м, ремонт, пласт. окна, ме- �

бель, с нишей, ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

Мкр. Иртышский, 18 кв.м, 5/5. Т. 8-982-917- �
06-46.

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

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

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

4 мкр., 8/9, 86 серия, 35,5 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-932-483-50-68, Ев-
гения.

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

7 мкр., 4/5, лен. серия, 35 кв.м, ремонт,  �
с/у разд. Т. 8-932-327-44-54.

7 мкр., 4/9, инд. пл., 28 кв.м, ц. 1 млн 790 т.р.  �
Т. 8-932-483-50-97.

7 мкр., 4/9, инд. пл., 37 кв.м, ц. 1 млн 980 т.р.  �
Т. 8-932-483-50-97.

7 мкр., 4/9к, инд. пл., 28 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 790 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

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

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., д. 48, 30 кв.м, 6/10. Т. 8-982-982- �
29-48.

7 мкр., кирп., 28 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 790  �
т.р. Т. 8-922-070-95-20.

7а мкр., 6/9, перм. серия, 34 кв.м. Т. 8-922- �
470-20-37, Ольга.

7а мкр., 9/10, инд. пл., 41 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

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

9 мкр., 2/5, инд. пл., 27,7 кв.м, совр. ремонт,  �
встроенная мебель, техника. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

9 мкр., 2/6, инд. пл., 29 кв.м, совр. ремонт,  �
ц. 1 млн 800 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. 20, 30 кв.м, ц. 1 млн 620 т.р.  �
Т. 8-982-902-60-87. 

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

10 мкр., 4/5, тольят. серия, 33,8 кв.м, совр.  �
ремонт, кладовка, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-
489-70-22, Лариса.

15 мкр., 10/16, инд. пл., 34 кв.м, мебель,  �
техника, ц. 2 млн 100 т.р., торг. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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., 12/16, инд. пл., 42,5 кв.м, ц. 2 млн  �
189 т.р. Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

15 мкр., 13/16, инд. пл., 27 кв.м, совр.  �
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, ц. 1 млн 
550 т.р. Т. 8-922-397-01-50, Венера.

15 мкр., 15/16, инд. пл., 19,7 кв.м, балкон за- �
стеклен, ц. 1 млн 270 т.р. Т. 8-922-489-70-22, 
Лариса.

15 мкр., 2/16, инд. пл., 23,4 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Александра.

15 мкр., 3/16, инд. пл., 38 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-932-325-
74-95.

15 мкр., 4/17, инд. пл., ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-62.

15 мкр., 5/16, инд. пл., 24 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

15 мкр., 5/16, инд. пл., ц. 1 млн 630 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-62.

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

15 мкр., д. 37, студия, 25 кв.м, 9/16, на  �
2-комн. кв. с лифтом, с нашей допл. Т. 8-982-
905-78-12.

15 мкр., инд. пл., 34,9 кв.м, совр. ремонт,  �
ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

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

Г. Тюмень, Восточный, ул. Монтажников,  �
6/9, 44,4 кв.м, 1+, ц. 2 млн 445 т.р. Т. 8-922-472-
59-26, Николай.

Г. Тюмень, мкр. 1-й Заречный, ул. Газови- �
ков, 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 250 т.р. Т. 8-922-
472-59-26, Николай.

Д. Татарские Медянки, ул. Портовая, 2/3,  �
инд. пл., 32 кв.м, ц. 800 т.р. Т. 8-922-044-22-70, 
Вероника.

Историческая часть, омск. серия, 31 кв.м,  �
космет. ремонт, пласт. окна, кафель, ц. 1 млн 
350 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Мкр. Иртышский, 2/5, инд. пл., 23 кв.м,  �
ц. 1 млн 60 т.р. Т. 8-922-485-42-11, Сергей.

Мкр. Иртышский, 39 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

Мкр. Центральный, 32 кв.м, 9/10, ц. 1 млн  �
500 т.р., торг. Т. 8-912-992-01-56.

П. Горноправдинск, ХМАО. Т. 8-908-881- �
85-36.

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

П. Сумкино, ул. Нагорная, 3/5, инд. пл.,  �
35 кв.м, ц. 1 млн р. Т. 8-922-396-96-73, Алек-
сандра.

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. 3-я Трудовая, инд. пл., 37 кв.м, ц. 1 млн  �
150 т.р. Т. 8-932-483-51-10.

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

Ул. Ленина, 3/3, инд. пл., 35,8 кв.м, ре- �
монт, част. мебель, бойлер, ц. 1 млн 250 т.р. 
Т. 8-922-397-01-50.

Ул. Р. Люксембург, 1/4, инд. пл., 42 кв.м,  �
ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Александра.

Ул. Р. Люксембург, 2/3, 42 кв.м, новый  �
кирп. дом, историческая часть, отличный 
ремонт, новая мебель и быт. техника, соб-
ственник, торг. Т. 8-912-205-63-29.

Ул. Революционная, 3/3, инд. пл., 35,2 кв.м,  �
ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-922-044-22-70.

Ул. С. Ремезова, 1/3, инд. пл., 37 кв.м,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-922-475-76-95, Марина.

Ул. С. Ремезова, 3/3, инд. пл., 31,5 кв.м,  �
космет. ремонт, пласт. окна, ц. 1 млн 100 т.р. 
Т. 8-932-483-50-68.

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

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

Ул. Семакова, 1/3, инд. пл., 29,4 кв.м,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-929-268-55-09.

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

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

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 
деятельность. 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., 3/5, омск. серия, 41 кв.м, космет.  �
ремонт, пласт. окна, ц. 1млн 400 т.р. Т. 8-922-
489-44-02.

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

С условиями подачи платных объявлений можно ознакомиться в редакции.  

4 мкр., д. 4, 45 кв.м, 2/5. Т. 8-952-349-78-57. �
4 мкр., омск. серия, 44 кв.м, космет. ремонт,  �

ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-932-483-50-68.
6 мкр., 3/5, лен. серия, 48,1 кв.м, ремонт,  �

мебель, техника. Т. 8-929-200-66-28.
6 мкр., 45 кв.м, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-912- �

993-57-34.
6 мкр., 5/5, 46,9 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р., торг.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
6 мкр., 9/9, уфим. серия, 44 кв.м, ремонт,  �

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

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

7 мкр., 4/9, 43,9 кв.м, космет. ремонт, ме- �
бель, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

7 мкр., 5/10, 125 серия, 50,5 кв.м, ц. 3 млн р.  �
Т. 8-932-483-50-97.

7 мкр., 51 кв.м, 3/5, ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-919- �
922-80-55.

7 мкр., 9/10, 125 серия, 58 кв.м, ц. 3 млн р.  �
Т. 8-932-483-50-97.

7 мкр., д. 6, 1/5, 45 кв.м, ремонт, ц. 2 млн 150  �
т.р. Т. 8-982-911-51-00.

7 мкр., ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-919-922-80-50. �
7а мкр., 4/9, тоб. серия, 52 кв.м, космет. ре- �

монт, пласт. окна, ламинат, кафель, ц. 2 млн 
350 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7а мкр., д. 6, 47 кв.м, 3/9. Т. 8-952-673- �
67-82.

8 мкр., 8/9, перм. серия, 44,7 кв.м, пласт.  �
окна, кух. гарнитур, част. мебель, ц. 2 млн 
150 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Александра.

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, 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., ре-
монт, мебель, ц. 3 млн 300 т.р., торг. Т. 8-982-
934-75-16.

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

9 мкр., тоб. серия, 52,6 кв.м, ремонт, ме- �
бель, техника, ц. 2 млн 350 т.р., торг. Т. 8-922-
475-86-91, Татьяна.

9 мкр., тоб. серия, 52,9 кв.м. Т. 8-922-470- �
20-37, Ольга.

10 мкр., 1/5, тольят. серия, 46,8 кв.м,  �
ц. 2 млн 200 т.р., можно под коммерч. деятель-
ность. Т. 8-922-397-01-50, Венера.

10 мкр., 2/16, инд. пл., 65 кв.м, ц. 3 млн  �
450 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

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

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

15 мкр., 1/16, инд. пл., 51,2 кв.м, ц. 2 млн  �
390 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

15 мкр., 14/18, инд. пл., 59 кв.м, ц. 3 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-485-42-11, Сергей.

15 мкр., 2/18, инд. пл., 62 кв.м, част. мебель.  �
Т. 8-922-396-96-62.

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

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. Менде-
леево, мкр. Иртышском. Т. 8-922-049-03-59.

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. Верхнефилатов- �
ская, 48 кв.м, 2/3к. Т. 8-904-463-78-57.

Мкр. Иртышский, ул. Заводская, инд. пл.,  �
космет. ремонт, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-396-
96-62.

П. Сумкино, ул. Водников, 1/4, 44 кв.м, пласт.  �
окна, мебель, техника. Т. 8-929-200-66-28.

П. Сумкино, ул. Водников, д. 11, 45 кв.м, не- �
мебл., с послед. выкупом. Т. 8-906-821-70-60.

П. Сумкино, ул. Мира, 2/3, инд. пл., 29 кв.м,  �
ремонт, ц. 650 т.р. Т. 8-932-327-44-54, Марина.

П. Сумкино, ул. Мира, 3/4, инд. пл.,  �
45,7 кв.м, космет. ремонт, ц. 1 млн 550 т.р., торг. 
Т. 8-932-325-74-95.

П. Сумкино, ул. Садовая, 7/9, инд. пл.,  �
56,6 кв.м, космет. ремонт, торг. Т. 8-932-325-
74-95.

Под горой, 50 кв.м, или меняю на дом с газ.  �
отопл. Т. 8-919-927-24-40.

С. Башкова, ул. Строителей, 2/2, инд. пл.,  �
47 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-932-327-44-63, 
Юлия.

С. Бизино, ул. Ленина, 1/2, инд. пл.,  �
52,4 кв.м, ремонт, мебель, техника, ц. 1 млн 
500 т.р. Т. 8-922-397-01-50, Венера Равилевна.

Ул. 2-я Северная, 4/9, 51,06 кв.м, пласт.  �
окна, ц. 1 млн 890 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

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. 4-я Северная, 7/10, инд. пл., 57 кв.м,  �
космет. ремонт, ц. 2 млн 950 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

Ул. Горького, 2/2, инд. пл., 43 кв.м, ремонт,  �
большая лоджия, кух. гарнитур. Т. 8-932-327-
44-54.

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

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

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

Ул. Первомайская, 2/5, 49,2 кв.м, пласт.  �
окна, ц. 1 млн 800 т.р., торг. Т. 8-922-396-96-73, 
Александра.

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

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

Ул. Свердлова, д. 28, 44 кв.м, 5/5, ц. 2 млн  �
р., торг. Т. 8-905-820-50-75.

Ул. Семакова, инд. пл., 62 кв.м, ц. 2 млн  �
350 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 1/9, перм. серия, 60 кв.м, ремонт,  �

ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-044-22-70.
4 мкр., 2/5, омск. серия, 48,5 кв.м, ц. 1 млн  �

800 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
4 мкр., 4/5, омск. серия, 59,1 кв.м, ц. 2 млн  �

40 т.р. Т. 8-922-044-22-70.
4 мкр., 59,1 кв.м, ремонт, навес. потолки,  �

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

4 мкр., 6/9к, 64,9 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

4 мкр., 64 кв.м, тюм. серия, 8/9, ц. 3 млн р.  �
Т. 8-912-920-83-21.

4 мкр., д. 32, 4 эт. Т. 8-908-878-51-68, 8-982- �
928-81-03.

6 мкр., 5/9, 70 кв.м, без ремонта, ц. 2 млн  �
300 т.р. Т. 8-912-924-03-93.

6 мкр., 5/9, уфим. серия, 66 кв.м, пласт.  �
окна, натяж. потолки, ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-
489-44-02.

6 мкр., 61 кв.м, уфим. серия. Т. 8-982-976- �
53-21, 8-919-936-42-00.

6 мкр., д. 13А, 2/5к, 84 кв.м. Т. 8-908-869- �
17-96.

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

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

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

7а мкр., 7/9, 65,2 кв.м, ц. 2 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-269-91-99.

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

7а мкр., д. 39/1, 7/9. Т. 8-919-935-15-23. �
7а мкр., д. 6, перм. серия, 8/9, 62 кв.м, или  �

меняю. Т. 8-922-267-13-69.
7а мкр., подстанция, 8/9, тоб. серия, 66 кв.м,  �

ц. 2 млн 850 т.р. Т. 8-922-485-42-11, Сергей.
8 мкр., 2/9, тюм. серия, 65 кв.м. Т. 8-922- �

044-22-70, Вероника.
8 мкр., 6/9, тоб. серия, 66 кв.м. Т. 8-922-470- �

20-37, Ольга.
8 мкр., д. 19, 2/5, 47 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �

350 т.р. Т. 8-982-907-86-70.
9 мкр., 2/9, тоб. серия, 65 кв.м, ц. 2 млн  �

300 т.р. Т. 8-922-044-21-45.
9 мкр., д. 3Б, 8/9, 66 кв.м, ц. 3 млн 200 т.р.,  �

торг. Т. 8-919-926-90-10.
10 мкр., 1/5, тольят. серия, 59 кв.м, ц. 2 млн  �

500 т.р. Т. 8-922-489-90-29, Наталья.
10 мкр., 3/9, тоб. серия, 66 кв.м, ц. 2 млн  �

450 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
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., 3/16, 79 кв.м. Т. 8-922-481-58-71. �
15 мкр., д. 29, 5/16, 79 кв.м, ц. 3 млн 550 т.р.  �

Т. 8-982-900-41-24, 8-912-924-30-46.
Д. Башкова, 2/2к, 64 кв.м, газ, пласт. окна,  �

погреб, баня, ц. 1 млн 550 т.р., торг. Т. 8-912-
397-92-82.

Мкр. Иртышский, 2/9, или меняю на 1-,  �
2-комн. кв. в мкр. Иртышский. Т. 8-982-978-31-37.

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, ре- �
монт, гараж с ямой. Т. 8-906-875-81-28.

Ст. Сузгун , 2/2, инд. пл., 61 кв.м, ц. 550 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-73, Александра.

Ул. Октябрьская, 3/5, 57 кв.м, балкон засте- �
клен. 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,  �
ламинат, встроенная кухня, шкафы-купе, 
прихожая, космет. ремонт. Т. 8-902-620-
58-08.

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

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

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр, 6/9, тоб. серия, 80 кв.м, ц. 3 млн  �

50 т.р. Т. 8-922-475-76-95, Марина.
3б мкр., 5/6, 105 кв.м, кух. гарнитур. Т. 8-929- �

200-66-28, Мария.
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.

4 мкр., 5/9, 86 серия, 76 кв.м, ц. 3 млн р.  �
Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

4 мкр., тоб. серия, 80 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7 мкр., 3/9, 81 кв.м, ц. 3 млн 400 т.р. или  �
меняю на 2-комн. кв. в Тюмени. Т. 8-912-392-
93-64.

7а мкр., подстанция, тоб. серия, 78 кв.м,  �
космет. ремонт, ц. 2 млн 200 т.р., торг. Т. 8-932-
483-50-68.

7а мкр., подстанция, тоб. серия, 78 кв.м,  �
лоджия и балкон застеклены, ц. 2 млн 350 т.р. 
Т. 8-932-327-44-54.

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

9 мкр., 7/9, тоб. серия, 78,6 кв.м, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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,  �
мебель, ц. 2 млн 500 т.р., торг. Т. 8-922-070-
95-20.

9 мкр., тоб. серия, 78 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 2 млн 700 т.р., торг. Т. 8-932-325-74-95.

10 мкр., 1/9, тоб. серия, 77 кв.м, ц. 2 млн  �
950 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Александра.

10 мкр., 7/9, тоб. серия, 79 кв.м, ремонт, или  �
меняю. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

10 мкр., 7/9, тоб. серия, 80 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-922-044-22-70, Вероника.

10 мкр., д. 25, 80 кв.м, 5/9. Т. 8-922-487-32-58. �
Мкр. Иртышский, ул. Заводская, 3/4, 76 кв.м,  �

ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-982-242-72-40.
Ул. Доронина, 22. Т. 8-982-918-07-54. �
Ул. Октябрьская, д. 93, 79 кв.м. Т. 8-906- �

873-44-34, 8-982-917-92-84.
Ул. Радищева, д. 1, 3 лоджии, ремонт, част.  �

мебель, 5/5, ц. 6 млн 500 т.р. Т. 8-912-388-00-00.
Ул. С. Ремезова, 4/9, тоб. серия, 79 кв.м,  �

ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Александра.

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

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

Д. Овсянникова, Левобережье, ул. Мельни- �
кова, 65 кв.м, 30 сот., ц. 990 т.р. Т. 8-932-327-
44-63, Юлия.

Д. Панушкова, Уват. тракт, 50,3 кв.м, 19 сот.,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

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, Тюм. тракт, 92 кв.м,  �
14,7 сот., благ. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Д. Юрты Иртышатские, Ваг. тракт, 41,3 кв.м,  �
31 сот., космет. ремонт, ц. 900 т.р. Т. 8-922-044-
22-70.

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

Коттедж, д. Соколовка, ул. Озерная, 200  �
кв.м, 25 сот., ц. 4 млн р. или меняю на квартиру. 
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

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

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

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

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

Коттедж, ул. Гагарина, 195 кв.м, 6 сот.,  �
гараж, черн. отд., свет, вода, газ, срочно. 
Т. 8-922-475-86-91.

Левобережье, газ, участок. Т. 8-912-999-43-16. �
Мкр. Защитино, 400 кв.м, 4 эт., 10 сот.  �

Т. 8-982-782-90-67.
Мкр. Иртышский, 36 кв.м, 18 сот., газ заве- �

ден в дом, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-982-913-26-42.
П. Прииртышский, ул. Мостостроителей, 110  �

кв.м, 8 сот., ц. 3 млн 800 т.р. Т. 8-932-483-50-97.
П. Прииртышский, ул. Северная, 81,7 кв.м,  �

10 сот., ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-932-483-50-97.
П. Сумкино, ул. Дачная, 67,8 кв.м, 13,5 сот.,  �

ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Александра.
Пер. 1-ый Луговой , 63,9 кв.м, 6,9 сот.,  �

ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.
Пер. 1-ый Луговой, 48,6 кв.м, 9 сот., газ,  �

свет, ц. 550 т.р. Т. 8-932-327-44-54.
Под горой, 52 кв.м, 13 сот., газ, гараж, баня,  �

колодец, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-908-878-59-80.
Под горой, 7,3 сот., вода, септик, постройки,  �

баня, теплица. Т. 8-982-982-29-48.
Под горой, 70 кв.м, благ., 12 сот. Т. 8-929- �

267-27-41.
С. Абалак, 15 сот., баня, постройки, газ,  �

насажд., ц. 2 млн 500 т.р., торг, или меняю. 
Т. 8-904-875-21-31.
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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

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

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

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

С. Сосновка, Заводоук. р-н, ул. Совет- �
ская, 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. 1-я Луговая, 72 кв.м, 17 сот., ц. 2 млн р.  �
Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

Ул. Алябьева, 10,5 сот., ц. 900 т.р. Т. 8-922- �
470-20-37, Ольга.

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. Вершина, 47,8 кв.м, 8 сот., ц. 850 т.р.  �
Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

Ул. М. Джалиля. Т. 8-982-924-34-05. �
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. Новая. Т. 8-992-308-59-44. �
Ул. Пролетарская стрелка, 57 кв.м, 6 сот.,  �

благ. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.
Ул. Свердлова, 42 кв.м, 7 сот., вода, газ, на- �

сажд., баня, мебель, ц. 3 млн 600 т.р. Т. 8-902-
620-14-75.

Ул. Слесарная, 128 кв.м, 2-эт., благ., 12 сот.,  �
баня, колодец, постройки, ц. 5 млн 500 т.р. 
Т. 8-950-491-96-61.

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

мкр. Восточный, 10,2 сот., газ, свет, ц. 680 т.р., 
срочно. Т. 8-982-901-03-07.

3 км + 560 м дороги на п. Прииртышский,  �
ул. Петра Словцова, 8,8 сот., ц. 1 млн 150 т.р. 
Т. 8-922-396-96-73, Александра.

4 км + 510 м дороги на п. Прииртышский,  �
6,4 сот., свет, ц. 275 т.р. Т. 8-922-396-96-73.

4 мкр., 4 сот. Т. 8-919-949-88-27. �
12 мкр., 6 сот., в собств., газ, канализация,  �

вода, ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
19 мкр., 12 сот., свет рядом, ц. 700 т.р.  �

Т. 8-932-325-74-95.
БСИ-2, 5 сот., ц. 180 т.р. Т. 8-922-475-86-91. �
Д. Винокурова, ул. Придорожная, 12 сот.,  �

насажд., ц. 270 т.р. Т. 8-908-867-09-06. 
Д. Куларова, Ваг. р-н, 50 сот., дом из бруса  �

6х6, насажд. Т. 8-999-540-09-75.
Д. Ломаева, 30 сот. Т. 8-982-922-92-01. �
Д. Ломаева, Уват. тракт, 8,4 сот., брусовой,  �

61,4 кв.м, ц. 750 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.
Д. М. Зоркальцева, 17,5 сот. Т. 8-912-387- �

57-14.
Д. Малая Зоркальцева, Уват. тракт, ул. Со- �

ветская, 11,6 сот., ц. 620 т.р. Т. 8-922-475-76-95, 
Марина.

Д. Панушкова, 20 сот., постройки, вагон жи- �
лой, 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. "Виктория-3", Уват. тракт, ул. Лесная,  �

8,5 сот., ц. 280 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.
Кооп. "Вымпел", ул. Рябиновая, 11 сот., свет,  �

ц. 500 т.р. Т. 8-922-397-01-50, Венера.

Кооп. "Транспортный строитель", ул. Даль- �
няя, 43, 5,9 сот., теплица, насажд., свет, вода, в 
собств. Т. 8-922-489-70-24. 

Мкр. Ершовка, ул. Еловая, 15 сот. Т. 8-922- �
044-24-61, Ольга.

Мкр. Жуковка, 22 сот., без ремонта, свет,  �
вода, газ. Т. 8-982-934-55-18.

Мкр. Менделеево, ул. Болотная, 14,8 сот.,  �
ц. 110 т.р. Т. 8-932-483-51-10.

Мкр. Менделеево, ул. Корчагинцев, 14 сот.,  �
фундам. блоки, насажд., разр. на строит-во. 
Т. 8-982-942-66-21, 24-46-34.

Мкр. Строитель, 12 сот., в собств., все ком- �
муникации рядом, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-
489-44-02.

Мкр. Строитель, 15 сот., постр. цок. эт.,  �
вода, свет. Т. 8-963-450-44-01.

Мкр. Строитель, пер. Газовиков, 12 сот.,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-932-483-50-97, Светлана.

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

П. Прииртышский, пер. Строителей, 9,6 сот.,  �
ц. 750 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

П. Прииртышский, ул. Подгорная, 11 сот.,  �
ц. 600 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

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

Пер. 2-й Вокзальный, 15 сот., ц. 800 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-397-01-50, Венера.

Пер. Вертолетный, 10 сот., ц. 700 т.р.  �
Т. 8-922-480-43-07.

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 центра- �
лиз., ц. 650 т.р. Т. 8-902-815-11-38.

С. Башкова, Уват. тракт, ул. Набережная,  �
10 сот., ц. 500 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

С. Вагай, Ваг. тракт, ул. Семакова, 14 сот.,  �
ц. 320 т.р. Т. 8-932-483-51-10.

С. Преображенка, Абалак. тракт, пер. Лу- �
говой, 33 сот., ц. 500 т.р. Т. 8-922-396-96-73, 
Александра.

С. Преображенка, ул. Новая, д. 10, гараж  �
кирпич., вода, газ. Т. 8-922-479-94-45.

С. Санниково, 93 га, со строениями, или ме- �
няю. Т. 8-912-385-01-20, 8-905-850-59-48.

С. Санниково, Ваг. тракт, пер. Совхозный, 15  �
сот., ц. 200 т.р. Т. 8-932-325-74-95, Эльмира.

Ул. Зеленая, 6,1 сот., ц. 400 т.р. Т. 8-922-044- �
22-70, Вероника.

Ул. Октябрьская, 9 сот. Т. 8-982-981-65-56. �
Ул. Урицкого, под строит-во, коммуникации  �

рядом, 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", на 2 а/м, 2 ямы, ц. 300 т.р.  �

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

Т. 8-919-955-70-83.
ГК "Березка". Т. 8-982-930-42-92. �
ГК "Богатырь". Т. 8-919-957-42-28. �
ГК "Ермак", 18,5 кв.м, яма, свет, охрана.  �

Т. 8-922-480-43-07.
ГК "Ермак", 6х4, подвал. Т. 8-922-481-49-41. �
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", охрана, свет, о/яма. Т. 8-922-261- �

43-52.
ГК "Керамик", за ТГПИ. Т. 8-982-978-72-42. �
ГК "Меридиан", срочно. Т. 8-919-954-27-54. �
ГК "Мотор", яма, свет, охрана, ц. 55 т.р.  �

Т. 8-982-975-94-25.
ГК "Речник-1", мкр. Иртышский, ворота  �

2,5х3,30. Т. 8-952-343-84-58.
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 "Сирена", свет, яма, видеонабл., 20 кв.м,  �

из ж/б плит, в собств. Т. 8-922-078-20-65.
ГК "Сталкер", 24 кв.м, без ямы, ц. 150 т.р.  �

Т. 8-912-994-20-21.

ГК "Строитель", яма, свет, охрана, ц. 80 т.р.  �
Т. 8-952-689-07-77.

ГК "Тобол", 6 мкр. Т. 8-902-812-53-18. �
ГК "ТЭЦ-Авто". Т. 8-919-949-31-11. �
ГК "Электрон", 10 мкр. Т. 27-99-52. �
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 "Энергетик-1", ц. 600 т.р., торг. Т. 8-904- �

875-21-31.
ГК "Энергия", 18 мкр., без ямы, ц. 100 т.р.  �

Т. 8-982-940-20-84.
ГК "Юбилейный", свет, яма, охрана.  �

Т. 8-919-935-15-23.
МЕТАЛЛ., станд., разборный, заводск. из- �

гот. Т. 8-904-889-42-49.
Ул. 8 Марта, в собств., ц. 450 т.р. Т. 8-919- �

937-98-39.
Ул. Строителей, 9В, террит. "Строймехани- �

зации". Т. 8-922-263-91-30.

ÄÀ×È
Кооп. "Биолог", 6 сот., дом, баня, теплица,  �

насажд., 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", Ваг. тракт, ул. Зеленая,  �
28 кв.м, 6 сот., домик, баня, насажд., свет, вода, 
ц. 300 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

Кооп. "Виктория", Ваг. тракт, ул. Зеленая, 28  �
кв.м, 6 сот., насажд., ц. 300 т.р. Т. 8-922-044-
22-70.

Кооп. "Виктория-3", 6 сот., баня, свет, вода,  �
ц. 130 т.р.; 14 сот., пустой, ц. 250 т.р. Т. 8-982-
975-94-25.

Кооп. "Виктория-3", 6 сот., дом, баня, свет,  �
вода, насажд., возм. прописка, ц. 500 т.р., торг. 
Т. 8-982-923-60-94.

Кооп. "Виктория-3", Уват. тракт, 1-я Озерная,  �
10 сот., домик, свет, огород, ц. 250 т.р., торг. 
Т. 8-932-325-74-95.

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. "Возрождение", ул. Цветочная,  �
48,3 кв.м, 7 сот., ц. 900 т.р. Т. 8-932-327-44-63, 
Юлия.

Кооп. "Возрождение". Т. 8-932-325-13-93. �
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., ко- �

лодец, 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, Мария.

Кооп. "Здоровье", под горой, домик, коло- �
дец, насажд., теплица. Т. 8-919-950-14-06.

Кооп. "Зоренька", 5 сот., дом 2-эт.,  �
60 кв.м, обшит сайдингом, внутренняя со-
временная отделка, забор из сайдинга, 
свет, вода, част. насажд., возм. прописка. 
Т. 8-908-872-77-78.

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

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", 6 сот., дом, ц. 400 т.р.  �

Т. 8-919-937-98-39.
Кооп. "Механизатор", дом, баня, свет, вода,  �

насажд., ц. 260 т.р. или меняю на "ГАЗель". 
Т. 8-908-875-78-26.

Кооп. "Механизатор", Уват. тракт, ул. Вос- �
точная, 6 сот., ц. 500 т.р. Т. 8-929-268-55-09.

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

Кооп. "Мичуринец", р-н ЗКСМ, 7 сот., на- �
сажд. Т. 8-929-266-31-18.

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

Кооп. "Прибрежный", под горой, 6 сот., дом,  �
теплица. Т. 8-919-953-81-03.

Кооп. "Природа", 12 сот., домик, постройки.  �
Т. 8-952-674-33-27.

Кооп. "Природа", 7,5 сот. Т. 8-922-049-23-96.  �
Кооп. "Природа", ул. Центральная, 5 сот., де- �

рев. дом, колодец, насажд. Т. 8-982-932-06-74.
Кооп. "Родничок", р-н Жуков. водозаб., 6 сот.  �

Т. 8-919-936-34-69.
Кооп. "Сибиряк", 15 сот., дом, 2 тепл., коло- �

дец; 9 сот., пустой. Т. 24-18-04, 8-912-399-43-37.
Кооп. "Сосновый бор", 10 сот. Т. 8-982-978- �

72-42.
Кооп. "Транспортный строитель", 10 сот.,  �

дом 2-эт., насажд., 250 т.р., торг. Т. 8-919-951-
27-08, 8-912-388-46-11.

Кооп. "Транспортный строитель", Уват. тракт,  �
ул. Лесная, 9 сот., насажд., баня, 2 сарая, туа-
лет, теплица, ц. 530 т.р. Т. 8-922-470-21-03.

Кооп. "Энергостроитель", Уват. тракт, ул.  �
Таежная, 20 кв.м, 6 сот., ц. 350 т.р. Т. 8-929-
268-55-09.

Кооп. "Энергостроитель". Т. 8-922-471-32-53. �
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
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

1-комн. кв., налич. расчет, агентствам не  �
беспокоить. Т. 8-919-924-06-48.

2-, 3-комн. кв. в мкр. города, в пред. 3 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Дачу или земельный участок. Т. 8-932-325- �
74-95.

Дом, или меняю на квартиру. Т. 8-932-327-44-63. �
Жилой дом в Карачино, налич. расчет,  �

срочно. Т. 8-922-396-96-73, Александра 
Алексеевна.

Квартиру, можно без ремонта. Т. 8-932-325- �
74-95.

Участок под строит-во дома, в пред.  �
1 млн р. Т. 8-922-044-21-45.

ÌÅÍßÞ
Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ

7 мкр., 4/9, 41 кв.м, на м/семейку 30 кв.м, с  �
вашей допл. Т. 8-919-926-40-18.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
6 мкр., 36 кв.м, на 4-комн. кв. на горе, кроме  �

подстанции. Т. 8-919-938-45-02.
7 мкр., д. 36, 4/9, 30 кв.м, на 2-, 3-комн. кв. с  �

допл., или продам. Т. 8-919-949-31-00.
10 мкр., 2/5, есть все, опл. 15 т.р. + ком.  �

услуги. Т. 8-982-940-20-84.
15 мкр., д. 37, студия, 25 кв.м, 9/16, на  �

2-комн. кв. с лифтом, с нашей допл. Т. 8-982-
905-78-12.

15 мкр., студия, 23 кв.м, 2/16, на 1-, 2- комн.  �
кв. Т. 8-922-478-23-63.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
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.

ÌÅÍßÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

Дом под горой, на 1-комн. кв. или м/семейку,  �
или продам. Т. 8-922-399-95-59. 

Дом, кооп. "Лесовичок", благ., на а/м не позд- �
нее 2012 г.в., с вашей допл. Т. 8-922-489-67-17.

Дом, п. Сумкино, 40 кв.м, участок 13 сот.,  �
на 1-комн. кв. в Тобольске. Т. 8-912-994-77-21, 
Галия.

Дом, ул. Алябъева, на квартиру в городе.  �
Т. 8-992-308-59-44.

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

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.
Дом в мкр. Защитино, 400 кв.м, 4 эт.,  �

10 сот. Т. 8-982-782-90-67.
Дом в мкр. Южный, 6 сот., опл. 7 т.р.  �

Т. 8-912-925-22-46.
Дом в с. Ворогушино. Т. 8-982-902-60-87. �
Кооп. "Природа", 8,5 сот., или продам.  �

Т. 8-902-850-33-78.
комнаты (сдаю) �
4 мкр., д. 29Г, 12 кв.м, ремонт, мебл.  �

Т. 8-908-871-19-94.
6 мкр., 18 кв.м, част. мебл. Т. 8-982-912-20-58. �
6 мкр., д. 120Б, 18 кв.м, вода, душевая, опл.  �

7,5 т.р. Т. 8-919-939-34-08.
6 мкр., д. 120Б, есть все, опл. 800 р./сут.  �

Т. 8-982-976-69-52.
6 мкр., д. 28А, на длит. срок, опл. 10 т.р.  �

Т. 8-982-982-43-25.
6 мкр., д. 41, 18 кв.м, 3 эт., опл. 9 т.р.  �

Т. 8-919-946-73-68.
6 мкр., д. 41, 18 кв.м, есть все, на длит. срок,  �

опл. 8,5 т.р. Т. 8-982-789-60-01.
6 мкр., д. 41, 18 кв.м, на длит. срок, опл. 10 т.р.  �

Т. 8-908-878-57-61.
6 мкр., д. 42, 13 кв.м, мебл., на длит. срок.  �

Т. 8-919-955-88-72.
6 мкр., д. 42, 19 кв.м, вода, опл. 10 т.р.  �

Т. 8-919-935-43-87.
6 мкр., д. 43, мебл. Т. 8-982-974-39-13. �
6 мкр., д. 47, 18 кв.м, мебл. Т. 8-982-941-03-41. �
6 мкр., д. 47, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-982-901-28-75.
6 мкр., д. 47, опл. 7,5 т.р. Т. 8-912-385-86-41. �
6 мкр., д. 47. Т. 8-919-932-14-50. �
6 мкр., опл. 9 т.р. Т. 8-919-939-77-18. �
8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-902-624-54-41. �
8 мкр., д. 1, опл. 9 т.р. Т. 8-982-918-09-19. �
В 2-комн. кв., 6 мкр. Т. 8-912-390-40-80. �
В 2-комн. кв., 7 мкр., д. 19, прож. с хозяйкой.  �

Т. 8-912-998-87-95.
В 2-комн. кв., ул. С. Ремезова, мебл., опл.  �

5 т.р. Т. 8-932-322-34-30.
В 3-комн. кв., 10 мкр., прож. без хозяев, опл.  �

6 т.р. Т. 8-982-985-29-71.
В 3-комн. кв., 10 мкр., прож. с хозяйкой.  �

Т. 8-912-996-00-64.
В 3-комн. кв., 4 мкр., д. 13, прож. с хозяйкой.  �

Т. 24-32-28.
В 3-комн. кв., 7 мкр., прож. с хозяйкой.  �

Т. 8-982-938-66-38, 29-44-98.
В 3-комн. кв., пер. Сибирский, мужчине, на  �

длит. срок. Т. 8-922-395-55-41. 
В 4-комн. кв., 9 мкр., прож. с хозяевами.  �

Т. 8-922-006-26-74.
В 4-комн. кв., г. Тюмень, ул. Н. Зелинского,  �

14 кв.м + 5 кв.м кухня, немебл. Т. 8-982-900-
18-77.

Г. Тюмень, 14 кв.м. Т. 8-982-782-09-76. �
Мкр. Менделеево, д. 12, мебл., опл. 6 т.р.  �

Т. 8-952-684-01-39, 8-909-194-24-47.
Ул. Знаменского, д. 62Е, есть все. Т. 8-982- �

906-36-05.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 23 кв.м, немебл., опл. 9 т.р.  �

Т. 8-906-820-74-89.
6 мкр., д. 28А, есть все, опл. 9 т.р. Т. 8-922- �

078-03-76.
6 мкр., д. 28А, или меняю. Т. 8-982-924-34-05. �
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. 800 р./сут. Т. 8-982-913- �

96-98.
7 мкр., опл. 800 р./сут., почас. Т. 8-982-937- �

39-46.
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. 19, мебл., опл. 12 т.р. + счетчики.  �

Т. 8-919-926-41-43.
3б мкр., д. 21, част. мебл. Т. 8-922-073-86-90. �
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.

4 мкр. Т. 8-912-394-63-82. �
4 мкр., д. 11А, на длит. срок. Т. 8-919-943- �

34-49.
4 мкр., д. 36, 2/10, мебл., Интернет, 45 кв.м,  �

на длит. срок или посут. Т. 8-908-878-51-68, 
8-982-928-81-03.

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. 8-982-931- �
31-50.

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., по- �

час. Т. 8-982-130-16-00.
4, 7 мкр. Т. 8-932-329-20-42. �
6 мкр., д. 120Ж, 4 эт., мебл., опл. 10 т.р.  �

Т. 8-982-909-37-84.
6 мкр., на длит. срок, опл. 10 т.р. + счетчики.  �

Т. 8-908-866-00-03.
7 мкр., 5/10, есть все, опл. 13 т.р. Т. 8-952- �

682-98-74.
7 мкр., д. 16, есть все, семье, на длит. срок,  �

опл. 15 т.р. Т. 34-81-05, 8-922-073-01-13.
7 мкр., д. 39, мебл. Т. 8-982-922-28-05. �
7 мкр., д. 45, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-912-994-20-21.
7 мкр., д. 47, на длит. срок, опл. 13 т.р.  �

Т. 8-912-396-76-72, 8-982-919-17-80.
7 мкр., д. 48, 29 кв.м, мебл. Т. 8-908-874-44-74. �
7 мкр., мебл. Т. 8-919-926-40-72. �
7 мкр., опл. 800 р./сут., почас. Т. 8-982-928- �

78-77.
7а мкр., 1/9, мебл., на длит. срок, опл. 10 т.р.  �

+ ком. услуги. Т. 8-922-043-28-02.
7а мкр., 40 кв.м, на длит. срок, опл. 11 т.р. +  �

ком. услуги. Т. 8-919-959-95-49.
7а мкр., д. 21А, есть все, на длит. срок, опл.  �

13 т.р. Т. 8-908-875-25-18.
7а мкр., студентам на учеб. год. Т. 8-982- �

926-94-05.
8 мкр., мебл., есть все. Т. 8-982-927-26-31. �
8 мкр., мебл., посут. Т. 8-909-737-62-82. �
8 мкр., мебл., посут. Т. 8-912-385-55-16. �
8 мкр., част. мебл. Т. 8-982-975-54-24. �
9 мкр., д. 22Б, 35 кв.м, есть все, опл. 15 т.р.  �

Т. 8-912-390-68-19.
9 мкр. Т. 8-922-265-84-99. �
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/наблюде- �

ние, 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. 12 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., д.16, 28 кв.м, на длит. срок, опл.  �

12 т.р. Т. 8-902-850-23-02.
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., есть все, ремонт. Т. 8-912-995-07-25. �
9 мкр., мебл., опл. 9 т.р. + ком. усл. Т. 8-912- �

999-21-23.
9 мкр., на длит. срок, опл. 10 т.р. + ком. усл.;  �

7а мкр., на длит. срок, опл. 11 т.р. + ком. усл. 
Т. 8-982-900-28-79.

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., по- �

час. Т. 8-982-132-35-02.
10 мкр., 27 кв.м, мебл., опл. 13 т.р. Т. 8-904- �

473-64-38.
10 мкр., 33 кв.м, мебл., на длит. срок, опл.  �

10 т.р. + счетчики. Т. 8-932-471-62-54.
10 мкр., д. 10, мебл., опл. 10 т.р. + ком. усл.  �

Т. 8-982-940-20-84.
10 мкр., д. 13, мебл., на длит. срок, опл.  �

12 т.р. Т. 8-919-926-88-67.
10 мкр., д. 7, мебл., на длит. срок, опл.  �

12 т.р. Т. 8-922-481-49-41.
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Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

А/СЛЕСАРИ, опыт приветствуется, в ООО  �
"МЕХАНИК". Т. 270-432

АВТОМОЙЩИКИ. Т. 25-53-27, 8-912-399- �
12-30, 8-912-382-05-00, до 16.00.

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

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 отдел информации,  �
з/п 32 т.р. Т. 8-952-689-66-56.

АДМИНИСТРАТОР в офис, опл. 35 т.р.  �
Т. 8-950-497-53-14.

АДМИНИСТРАТОР в салон красоты, знание  �
ПК обязательно, собеседование. Т. 8-902-850-
79-25, Елена Владимировна.

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

АДМИНИСТРАТОР-кадровик, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-969-807-37-31.

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

БУХГАЛТЕР главный, на первичную доку- �
ментацию, опл. 52 т.р. Т. 8-982-779-17-61.

БУХГАЛТЕР, 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; проезд, 
билеты, проживание, питание предоставляется, 
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 на "ГАЗель", категории "В".  �
Т. 8-919-959-07-79.

ГОРНИЧНАЯ, 2/2, неп. раб. день. Т. 8-982- �
928-26-11, 8-982-901-58-01.

ГОРНИЧНАЯ, дворник. Т. 8-922-481-57-24. �

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

ДЕЖУРНЫЙ диспетчер смены, опл. 1 т.р./ �
день. Т. 8-904-497-94-98.

ДЕЖУРНЫЙ по выписке справок в отдел ин- �
формации, з/п 31 т.р. Т. 8-952-689-66-56.

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.

ДОКУМЕНТООБРАБОТЧИК, делопроизво- �
дитель, з/п 28 т.р. Т. 8-952-689-66-56.

ЗАВЕДУЮЩАЯ, з/п 40 т.р.; продавец- �
консультант в магазин з/ч, шины, диски, з/п 
40 т.р.; мастер-приемщик на СТО, з/п 40 т.р.; 
слесарь в шиномонтажную мастерскую, з/п 
40 т.р.; менеджер по продажам, 5/2, з/п 25 т.р. 
Т. 27-47-47, доб. 100, 106, 107, 8-919-953-37-75, 
8-919-928-99-24.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя по АХЧ, же- �
лателен опыт адм. работы, опл. 55 т.р. Т. 8-950-
497-53-14.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя по общим во- �
просам, опл. 60 т.р. Т. 8-982-779-17-61.

ИНСТРУКТОРЫ по вождению в Тобольскую  �
автошколу ДОСААФ, опл. 130 р./ч. Т. 8-919-948-
05-70.

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

МАСТЕР маникюра, парикмахер. Т. 8-982- �
260-01-98.

МЕНЕДЖЕР по кадрам, опл. 45 т.р. Т. 8-982- �
908-58-71.

МЕТОДИСТ в офис, с пед. образованием,  �
опл. 34 т.р. Т. 8-912-400-13-57.

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

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

НАЧАЛЬНИК участка с л/а, на пост. работу.  �
Т. 8-912-383-02-75.

ОПЕРАТОР лесного манипулятора. Т. 8-904- �
482-25-24, 8-902-850-48-58.

ОПЕРАТОР на склад, опл. 35 т.р. Т. 8-905- �
925-99-53.

ОПЕРАТОР-консультант, опл. 28 т.р. Т. 8-969- �
807-37-31.

ОПЕРАТОРЫ, фасовщики, водители кате- �
гории "С", на завод по производству туал. бум. 
Т. 8-932-403-14-96. 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, опл. 40 т.р. Т. 8-982-908- �
58-71.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, опл. 40 т.р. Т. 8-969-807- �
37-31

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

ОХРАННИКИ с удостовер., вахтовым ме- �
тодом; проживание, проезд, питание, за счет 
предприятия, оплата 45 т.р.; межвахта оплачи-
вается. Т. 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-75, 
8-999-343-10-57.

ОХРАННИКИ с удостоверением част- �
ного охранника (4-6 разрядов), в ООО 
"НОП "Сибирь-ТНХ"; фирменная одеж-
да, ежемес. премирование, соц.пакет. 
Т. 39-77-13.

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

ПАРИКМАХЕР. Т. 8-982-917-92-84. �

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

ПОВАР. Т. 8-932-485-64-00. �

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

ПОДРАБОТКА для пенсионеров, студентов,  �
домохозяек, опл. 18 т.р. Т. 8-90-925-99-53.

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

ПОМОЩНИК бизнес-леди, опл. 40 т.р.  �
Т. 8-969-807-37-31

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

10 мкр., д. 72, 37 кв.м, опл. 12 т.р.+ ком.усл.  �
по дог. Т. 8-908-870-97-57.

10 мкр., на длит. срок, част. мебл. Т. 8-919- �
946-99-55.

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

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

Т. 8-919-942-39-56.
15 мкр., д. 37, студия, 25 кв.м, 9/16, на  �

2-комн. кв. с лифтом, с нашей допл. Т. 8-982-
905-78-12.

15 мкр., студия, есть все, опл. 10 т.р. + счет- �
чики. Т. 8-919-938-45-31.

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. Менделеево, немебл., на длит. срок.  �

Т. 8-982-914-32-40.
Ул. 4-я Северная, есть все. Т. 8-909-739-11-91. �
Ул. Знаменского, д. 62А, есть все, на длит.  �

срок, опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-950-490-
74-04.

Ул. Знаменского, 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.
3б мкр., есть все. Т. 8-908-865-46-70. �
4 мкр., д. 1, есть все, на длит. срок. Т. 8-912- �

383-97-45.
4 мкр., д. 31А, мебл., на длит. срок. Т. 8-922- �

076-62-19, 8-912-389-60-08.
4 мкр., д. 36/1, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-982-983-33-51.
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. 4, мебл. Т. 8-912-996-94-61. �
6 мкр., есть все, на длит. срок, семье, опл.  �

14 т.р. + счетчики. Т. 8-919-955-35-49, 8-983-
113-98-83.

7 мкр., д. 26, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-131-20-16.

7 мкр., есть все, ремонт, опл. 20 т.р. Т. 8-982- �
773-47-62.

7 мкр., есть все. Т. 8-922-042-91-02. �
7 мкр., есть все. Т. 8-922-396-15-97. �
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. 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. 12 т.р. Т. 8-922- �

045-77-62.
8 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-912-395-76-11. �
8 мкр., мебл., кондиционер. Т. 8-912-925- �

35-78.
8 мкр., немебл., на длит. срок, семье, воз- �

можно с последующим выкупом. Т. 8-922-481-
31-26.

8 мкр., ремонт, есть все, кондиционер, бой- �
лер. Т. 8-912-922-67-68.

9 мкр., д. 15, студентам или семейным без  �
детей, опл. 14 т.р. Т. 8-922-262-68-91.

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. �
15 мкр., есть все. Т. 8-919-942-25-12. �
Мкр. Иртышский, есть все, опл. 12 т.р.  �

Т. 8-919-934-36-26.

ПОМОЩНИК бухгалтера, без опыта, з/п  �
30 т.р. Т. 8-952-689-66-56.

ПОМОЩНИК на склад в офис, з/п 25 т.р.  �
Т. 8-952-689-66-56.

ПОМОЩНИК руководителя по АХЧ, срочно,  �
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.

ПОМОЩНИК руководителя, опл. 35 т.р.  �
Т. 8-969-807-37-31 

ПРОДАВЕЦ продтоваров. Т. 26-48-48,  �
26-70-36.

РАБОЧАЯ производственного цеха, график  �
сменный. Т. 8-982-780-44-20.

РАБОЧИЕ дорожные на укладку, брусчатку,  �
бордюры, водитель на каток. Т. 8-912-385-35-34, 
8-950-490-70-35.

РАБОЧИЕ, установка бордюров, кладка  �
брусчатки, опл. сдельная. Т. 8-922-477-02-92.

РАЗНОРАБОЧИЕ на стройку. Т. 8-982-931- �
11-11.

РАЗНОРАБОЧИЕ, помощник мастера на  �
СТО, з/п от 15 т.р. Т. 8-912-920-21-43.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-90-927-86-69. �

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-982-968-45-84. �

СЕКРЕТАРЬ судебного заседания в мировой  �
суд, обр. высшее, юридическое, з/п от 26 т.р., 6 
мкр., 120Б/1 (вставка). Т. 25-16-34, 24-51-95. 

СЕКРЕТАРЬ-делопроизводитель, опл. 38 т.р.  �
Т. 8-969-807-37-31.

СОТРУДНИК на обработку звонков, з/п 30 т.р.  �
Т. 8-952-689-66-56.

СТРОИТЕЛИ, бригада. Т. 8-919-936-61-49. �

ТАЙНЫЙ проверяющий, подработка, можно  �
без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ТОРГОВЫЕ представители, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-969-807-37-31.

ТОРГОВЫЙ представитель (опт), опл. 52 т.р.  �
Т. 8-982-779-17-61.

УБОРЩИЦА служебных помещений со  �
справкой об отсутствии судимости, в МАОУ 
"Гимназия имени Н.Д. Лицмана" (7 мкр., д. 54, за 
ГИБДД), з/п 17 т.р. Т. 26-77-65, 25-54-72.

УБОРЩИЦА, 2/2, сантехник-электрик- �
плотник. Пенсионеры приветствуются. Т. 8-952-
346-75-77.

УБОРЩИЦА, на пост. раб. Т. 27-59-30. �

УБОРЩИЦА, тележечник, сан.книжка обяза- �
тельна. Т. 8-912-995-07-25.

УБОРЩИЦА, фасовщица, оператор 1С,  �
продавец, в магазин "Ветеран". Т. 24-20-31.

УПРАВЛЯЮЩИЙ складом, кладовщик, мож- �
но без опыта, опл. 40 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ЭКОНОМИСТ по труду, токарь, водитель кат.  �
"В" и "Д". Т. 22-40-05.

ЭКСКАВАТОРЩИКИ, з/п достойная, соц.па- �
кет. Т. 8-904-473-59-71.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, желат. с опытом, на пост.  �
работу в организацию. Т. 8-982-903-34-44 (в раб. 
дни с 8.00 до 17.00).

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
АДМИНИСТРАТОРА, работника кухонного,  �

уборщицы, сторожа, можно 2/2 или неполный 
раб. день. Т. 8-904-473-64-38.

КОПАЛЬЩИКА ям, 1 куб.м - 1 т.р. Т. 8-992- �
304-54-89.

СТОРОЖА, подсобного рабочего, возможно  �
с проживанием. Т. 8-982-935-81-66.

УБОРЩИЦЫ, на 2 половину дня. Т. 8-982- �
965-51-36.

Редакция не несет ответственность за содержание рекламных объявлений.

Мкр. Менделеево, 58 кв.м, немебл., на длит.  �

срок, семье. Т. 8-952-348-29-85.

П. Сумкино, ул. Водников, д. 11, 45 кв.м,  �

немебл., с послед. выкупом. Т. 8-906-821-
70-60.

Пер. Знаменский, на длит. срок, мебл.  �

Т. 8-919-958-50-96.

Пер. Рощинский, д. 58, есть все. Т. 8-919- �

926-41-72.

Пер. Рощинский, есть все, опл. 15 т.р. +  �

счетчики. Т. 8-912-997-91-11.

Под горой, р-н Александровского парка,  �

част. мебл, опл. 7 т.р. + ком. усл. Т. 8-919-940-
62-93, 8-902-624-49-55. 

Ул. 3-я Северная, д. 20, командирован., се- �

мье, мебл. Т. 8-982-933-80-88.

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

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

006-38-40.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., 64 кв.м, 8/9к, на длит. срок, есть  �

все, опл. 14 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-920-
83-21.

6 мкр., д. 37, опл. 20 т.р. + счетчики. Т. 8-922- �

079-77-77.

6 мкр., на длит. срок, есть все, опл. 20 т.р. +  �

счетчики. Т. 8-912-907-26-52.

9 мкр., д. 3Б, мебл., на длит. срок. Т. 8-919- �

938-90-66, 8-982-918-57-19.

10 мкр., д. 44, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-912-391-76-67.

Ул. Революционная, д. 19, мебл., семье, на  �

длит. срок. Т. 8-982-907-53-28.

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

91-02.

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

Т. 8-982-925-54-30.

7а мкр., 80 кв.м, 8/9. Т. 8-982-920-12-57,  �

8-919-934-88-05.

9 мкр., д. 21, есть все, на длит. срок, опл.  �

30 т.р. Т. 8-908-878-91-11.

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

ÑÍÈÌÓ
1-, 2-комн. кв., желат. немебл., в пред. 10 т.р.  �

Т. 8-952-671-94-40.

1-комн. кв., можно без мебели, на длит.  �

срок, недорого. Т. 8-919-937-05-07.

Дачу с домиком и водой, на лето. Т. 8-922- �

471-99-66.

Ð ÅÊËÀÌÀ



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 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 Время покажет. (16+).
14.10, 15.15 Х/ф «Освобождение» 

(12+).
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 «Док-ток» (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
02.35, 03.05 Наедине со всеми. (16+).
03.25 Мужское / Женское. (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 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
21.20 Т/с «Ненастье» (16+).
23.10 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. (12+).
01.50 Х/ф «Сталинград» (0+).

ÞÃÐÀ
05.00, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 

руках» (16+).
06.00, 13.15 Итоги недели.
06.45, 10.10, 14.45, 19.15, 21.45, 04.15 

«Люби, живи, верь...» (6+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.00, 10.25 «Улицы Победы» (6+).
10.35 Док. цикл «Русский след» (12+).
11.00 «Твое ТВ» (6+).

12.15 Док. цикл «Природоведение 
с А. Хабургаевым» (6+ ).

12.45 Док. цикл «Югра многовековая» 
(6+ ).

13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+).

14.00, 16.20, 20.00 Концерт «Я помню! 
Я горжусь!» (12+).

16.10 «Югорика» (0+).
17.15 «Спецзадание» (12+).
17.30 «Многоликая Югра» (12+).
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+).
18.00 «Моя Югра » (12+).
18.45, 00.15 «Югорский абонемент» 

(6+).
19.00 «Многоликая Югра» (сурдопере-

вод) (12+).
19.30 «Большой район - Сургутский 

регион» (12+).
21.00, 02.45, 04.30 «Моя Югра» (12+).
22.00 Х/ф «Франц+Полина» (16+) 

Россия, 2006 г. 
00.30 «В поисках поклевки» (12+).
01.00 Музыкальное время (18+).
03.10 «Агрессивная среда» (16+).

ÒÍÒ ÒÞÌÅÍÜ
07.00 Х/ф «Затмение» (12+).
08.30 Перезагрузка. (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+).
09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Т/с «Толя-робот» (16+).
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» 

(16+).
21.00 Х/ф «1+1» (16+).
23.15 Дом-2. Город любви. (16+).
00.20 Дом-2. После заката. (16+).
01.20 «Такое кино!» (16+).
01.50 ТНТ Music. (16+).
02.15 «Stand Up» (16+).
04.00, 05.30 «Shopping гид» (16+).
04.25, 05.55 Арбуз-карапуз. (6+).
04.30 «Большая область» (16+).
05.00 «Тюмень спортивная» (16+).
06.00 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 ТНТ. Best. (16+).

ÍÒÂ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня.

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
13.25 Обзор.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+).
23.45 Поздняков. (16+).
00.00 Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+).
01.50 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
02.40 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 

войны» (16+).
03.35 Т/с «Груз» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00 «Самые сильные» (12+).
07.30 «Команда мечты» (12+).
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+).
09.00, 10.55, 12.50, 14.55, 16.35, 18.30, 

21.50 Новости.
09.05, 15.00, 18.35, 21.55, 00.25 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. «Валенсия» - «Осасу-

на». Чемпионат Испании. (0+).
12.55 Футбол. «Олимпиакос» - «Панати-

наикос». Чемпионат Греции. 
(0+).

15.50 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+).

16.40 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. (0+).

19.00 Д/ф «Тайсон» (16+).
20.40 Реальный спорт.
21.30 Специальный обзор. (12+).
22.25 Футбол. «Лечче» - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.40 Футбол. «Болонья» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

02.40 Тотальный футбол.
03.40 Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах. 
(16+).

05.40 Х/ф «Диггстаун» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Библейский сюжет.

07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Х/ф «Парень из нашего 

города».
08.55 Д/с «Красивая планета».
09.10, 00.35 ХX век.
10.30 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 

(12+).
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
14.25 Х/ф «Красное поле».
16.35 Д/ф «Ночь коротка».
17.25 Российские оркестры. Валерий 

Полянский и Государственная 
академическая симфоническая 
капелла России.

18.45 Д/с «Память».
19.15 Открытый музей.
19.30 Больше, чем любовь.
20.10 Спектакль «Вместо эпилога».
21.50 Монолог в 4-х частях. Светлана 

Крючкова.
23.35 Д/ф «Беспамятство».
01.50 Российские оркестры. Владимир 

Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр 
им. П.И.Чайковского.

02.30 Д/ф «Дом искусств».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-

бытия.
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+).
13.40, 04.50 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
16.55, 01.05 Хроники московского 

быта. (12+).
18.15 Т/с «Второе зрение» (12+).
22.55, 01.45 «Знак качества» (16+).
00.10, 03.05 Петровка, 38. (16+).
00.25 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» (16+).
02.25 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 

бой» (12+).
05.30 Д/с Большое кино. (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 Д/с «Свидание с войной» (16+).
07.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 22 èþíÿ ïî 28 èþíÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.10, 05.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.15, 04.20 Д/с «Реальная мистика» 

(16+).
13.15, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
14.20, 03.05 Д/с «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (16+).
19.00, 22.35 Х/ф «Кафе на Садовой» 

(16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+).
23.30 Т/с «Двойная сплошная» (16+).
01.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+).
06.00 «Домашняя кухня» (16+).
06.25 «6 кадров» (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 Детки-предки. (12+).
09.00 Детский КВН. (6+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+).
13.40 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+).
16.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+).
18.15 Х/ф «Такси» (6+).
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+).
21.55 Т/с «Выжить после» (16+).
00.40 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. (18+).
01.35 Х/ф «Топ-менеджер» (16+).
03.10 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
05.35 «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф «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 «Орел Девятого легиона» 

(12+).
01.30 Скажи мне правду. (16+).
04.30 Д/с «Властители» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-

вестия.
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Куба» (16+).
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(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
06.00 Д/ф «Дорога домой» (12+).
06.40 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+).
08.30 Т/с «Смерш» (16+).
12.30, 17.15, 05.40 Д/с «Оружие По-

беды» (6+).
12.45 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+).
14.30 Прямая трансляция из Главного 

храма Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации.

16.35 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны» (6+).

18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/ф «Главный Храм Вооружен-

ных сил» (6+).
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
19.50 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+).
01.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 

(16+).
03.15 Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+).
04.50 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 04.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+).

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+).
09.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+).

ËÀÄÀ
ПРИОРА, г.в. 2011, ГБУ 2016 г., зим- �

няя резина, литые диски, 1 хозяин, 
ц. 200 т.р. Т. 8-904-473-41-48.

ЛАРГУС, г.в. 2018, пр. 26 т.км, все  �
опции, ГБО, ЭПД, ц. 590 т.р., торг. 
Т. 8-922-470-47-46.

ÂÀÇ
- 21099, г.в. 1997. Т. 8-952-341-75-40. �

-2106. Т. 8-919-930-13-27. �

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. �

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.

- 3303, бортовой, г.в. 2002, без  �
пробега, ц. 400 т.р. Т. 8-996-641-
66-94.

- 3962, г.в. 1998, ц. 110 т.р. Т. 8-919- �
927-55-39.

HUNTER, г.в. 2005, серый, ц. 185 т.р.  �
Т. 8-982-932-31-56.

ÇÀÇ
Не на ходу. Т. 8-982-982-29-48. �

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
"Nexen", с дисками штамп. и  �

колпаками, 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.

ДИСКИ на "ВАЗ", "Нексия", желез- �
ные. Т. 8-967-385-75-64.

ЗИМНЮЮ "Nokia", без шипов,  �
195/65/R16, 2 шт., ц. 1 т.р., торг. Т. 8-902-
623-29-65.

КОЛЕСО на "ВАЗ". Т. 8-982-966- �
78-16.

РЕЗИНА грузовая, 315х80х22,5.  �
Т. 8-919-948-45-84.

РЕЗИНУ зимн., 215/60/R16, к-т; 4 ко- �
леса на дисках. Т. 8-922-044-65-40.

РЕЗИНУ с дисками на "УАЗ", 2 к-та.  �
Т. 8-902-623-64-03.

отеч �

ÃÀÇÅËÜ
- 2752, "Соболь", г.в. 2015. Т. 8-950- �

486-85-18. 

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",  �
"Нива - 2121"; 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", провода в/вольтные 
1 к-т. Т. 8-922-042-91-02.

На "МАЗ": стартер, насос. Т. 8-919- �
930-13-27.

РАДИАТОР медн., сиденье передн.,  �
бампер задн. на "ГАЗ-3110". Т. 8-919-
937-20-54.

РАДИАТОР на а/м "УАЗ-буханка",  �
ц. 4 т.р.; отопитель доп. на а/м "ГАЗель". 
Т. 8-922-045-77-62.

СТЕКЛО лобовое: к а/м "Volkswagen",  �
к а/м ЗАЗ. Т. 8-982-915-75-29.

ИНОСТРАННЫЕ �

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.
СОЛЯРИС, г.в. 2012, цв. беж.  �

Т. 8-908-866-69-40.

NISSAN
NOTE, г.в. 2013, белый, АКПП, 1,6,  �

ц. 550 т.р. Т. 8-996-641-66-94.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
БОЛОТОХОД, на резине от а/м  �

"КрАЗ-лаптежник". Т. 8-922-470-80-67, 
8-950-482-83-69.

КВАДРОЦИКЛ "Stells Леопард 600".  �
Т. 8-912-925-24-04.

МОТОЦИКЛ "ИЖ Планета", ц. 15 т.р.,  �
торг. Т. 8-904-875-21-31.

СКУТЕР, 50 куб.м, а/сигн., ОТС,  �
ц. 50 т.р. + шлем, торг. Т. 8-922-470-47-46.

СНЕГОХОД "Буран", длинный.  �
Т. 8-982-969-39-01.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
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 "Халк", 7 л.с., со снегоу- �

борщиком, ц. 55 т.р., торг. Т. 22-28-59.

ПОЛОТНО на сегментную косилку,  �
б/у, 2 шт., ц. 500 р. Т. 8-982-905-78-12.

ТРАКТОР "Т-16МГ", в отл. сост.,  �
торг. Т. 8-922-485-18-31. 

ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ЛОДКА "Крым", мотор "Yamaha 25",  �

4-такт., лобовое, ход. тент., ц. 350 т.р. 
Т. 8-982-132-12-00.

ЛОДКА 2-мест., дл. 3,3 м. Т. 22-28-59. �

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 "Прогресс", мотор "Вихрь  �
20", с э/з. Т. 8-922-470-80-67, 8-950-
482-83-69.

ЛОДКУ ПВХ "Ривьера 320". Т. 8-912- �
925-24-04.

МОТОР "Suzuki 15", г.в. 2013,  �
ц. 80 т.р., торг. Т. 8-919-936-04-58.

МОТОР "Tohatsu", 9,8 л.с. Т. 8-952- �
671-70-83.

МОТОР "Yamaha 30", ц. 120 т.р.  �
Т. 8-982-917-62-33.

МОТОР "Гладиатор", 9,9 л.с.  �
Т. 8-912-990-92-33.

КУПЛЮ �

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20.  �
Т. 8-950-488-44-43.

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

ТРАКТОР "МТЗ-82", с навесным  �
оборуд., или меняю на сруб, п/матери-
ал; а/м "Нива", без вложений. Т. 8-902-
623-64-03.
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13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2: Воз-

вращение к копям царя 
соломона» (16+).

02.15 Х/ф «Дальше живите сами» (16+).

ÒÍÂ
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+).
06.30 Ретро-концерт. (0+).
07.00 Литературно-музыкальная 

композиция. (6+).
07.30, 18.25 «Песни военных лет» (0+).
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке). (12+).

08.00, 04.00 «Манзара». «Панорама» 
(6+).

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана. (12+).

10.10 «Здравствуйте!» (12+).
11.00, 01.30 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» (12+).
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+).
13.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+).
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском 

языке). (12+).
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+).
15.00 «Семь дней» (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+).
16.45 «Мой формат» (12+).
17.00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+).
21.00 «Точка опоры» (на татарском 

языке). (16+).
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке). (0+).
23.00 Д/ф «Один день в городе» (12+).
00.10 «Реальная экономика» (12+).
02.20 Д/с «Один день из жизни войны» 

(12+).
02.45 Х/ф «Два дня войны» (6+).

ÎÒÐ
01.10 «От прав к возможностям» (12+).
01.15, 12.00 Т/с «Розыск» (16+).
02.00, 18.30 «Домашние животные с 

Григорием Маневым» (12+).
02.30 «Гамбургский счет» (12+).
03.00 Звук. (12+).
04.35 «Культурный обмен» (12+).
05.20 «Вспомнить все» (12+).
05.45, 13.50, 01.00 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Лица в истории» (12+).
06.05, 11.00, 21.05 Д/ф «Чувство пре-

красного» (12+).
07.00 «Большая страна: в деталях» 

(12+).
07.05, 19.05, 20.05 Т/с «Волчье солн-

це» (12+).
09.00, 12.50 «Календарь» (12+).
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «Кортик» (0+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости.
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение».
17.05, 00.00 Д/с «Моя война» (12+).
17.30, 00.30 Д/с «Города воинской 

славы» (12+).
18.00 «Большая наука России» (12+).

ВТОРНИК
23 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 01.00 Время покажет. (16+).
13.40, 15.15 Х/ф «Освобождение» (12+).
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 «Док-ток» (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Право на справедливость. (16+).
02.05 Наедине со всеми. (16+).
03.30 Д/с «Россия от края до края» 

(12+).

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 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
21.20 Т/с «Ненастье» (16+).
22.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. (12+).
00.50 Д/ф «Великая неизвестная 

война» (12+).
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+).

ÞÃÐÀ
05.00, 11.55 «Многоликая Югра» 

(сурдоперевод) (12+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30, 10.00, 16.00 «Академия Сте-

кляшкина» (6+).
05.40, 16.15 Мультсериалы «Грузови-

чок Лева», «Доктор Машинко-
ва» (6+).

06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+).

06.15 «Югорский абонемент» (6+).
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «Моя Югра» 

(12+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.15 М/с «Грузовичок Лева» (6+).
10.30, 14.30 Семейный фильм «Ева» 

(12+).
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+).
12.15, 16.30 «Правила взлома» (12+).
12.45 Док. цикл «Югра многовековая» 

(6+).
14.00 Т/с «Fм и ребята» (12+).
17.15 «Великий и могучий» (6+).
17.30 Док. цикл «Югра многовековая» 

(6+ ).
17.45 «Сделано в Югре» (6+).
18.00, 21.00, 23.00, 02.35, 04.30 «Пря-

мо сейчас» (16+).
19.00 «По сути» (сурдоперевод) (12+).
19.15 «Спецзадание. Спорт. Спортив-

ная параллель» (12+).
19.30 «Города Югры» (12+).
20.00, 23.30 «Большой скачок» (12+).
20.30 «Югражданин» (сурдоперевод) 

(12+).
20.45, 00.15 «Сибирское здоровье» 

(12+).
21.45, 04.15 «Приехать в Югру» (6+).
22.00, 03.05 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой» (12+).
00.30 «В поисках поклевки» (12+).
01.00 Музыкальное время (18+).

ÒÍÒ ÒÞÌÅÍÜ
07.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 Николаевна» 

(16+).
22.05 Комеди Клаб. (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+).
04.00 «Тюменская арена» (16+).
04.30 «Аллея славы» (16+).
05.00 «Спецрепортаж» (12+).
05.15 «Интервью» (16+).
05.30 «Тюмень спортивная» (16+).
06.00 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, 23.35 

Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+).
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+).
03.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+).
03.50 Т/с «Груз» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+).
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+).
09.00, 10.55, 14.10, 17.00, 20.05, 21.50 

Новости.
09.05, 14.15, 17.05, 20.10, 21.55, 00.25 

Все на Матч!
11.00 Футбол. «Вильярреал» - «Севи-

лья». Чемпионат Испании. (0+).
12.50 Тотальный футбол. (12+).
15.00 Футбол. «Фиорентина» - «Бре-

шиа». Чемпионат Италии. (0+).
17.35 «Моя игра» (12+).
18.05 Футбол. Шотландия - Англия. 

Чемпионат Европы-1996. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (0+).

20.50 «Нефутбольные истории» (12+).
21.20 «Правила игры» (12+).
22.25 Футбол. «Верона» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.55 Футбол. «Барселона» - «Атле-
тик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция.

02.55 «Футбольная Испания» (12+).
03.25 Футбол. «Вальядолид» - «Хета-

фе». Чемпионат Испании. (0+).
05.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 

(16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Х/ф «Два бойца».
08.50 Д/с «Красивая планета».
09.10, 00.50 ХX век.
10.15 Д/с «Первые в мире».
10.30, 20.15 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 

(12+).
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 Д/ф «Дело Деточкина».
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба».
17.40 Д/ф «Роман в камне».
18.05 Российские оркестры. Владимир 

Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр 
им. П.И.Чайковского.

18.45 Д/с «Память».
19.15 Открытый музей.
19.30 Больше, чем любовь.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой».
21.50 Монолог в 4-х частях. Светлана 

Крючкова.
23.35 Д/с «Рассекреченная история».
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником.
02.00 Российские оркестры. Михаил 

Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консерватории. 
Дирижер Анатолий Левин.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+).
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-

бытия.
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+).
13.40, 04.50 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» 

(16+).
18.15 Т/с «Второе зрение» (12+).
22.25, 05.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
22.55, 01.45 «Шоу «Развод» (16+).
00.10, 03.05 Петровка, 38. (16+).
00.25 Хроники московского быта. 

(12+).
01.05 «Прощание» (16+).
02.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
10.00, 05.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.05, 04.20 Д/с «Реальная мистика» 

(16+).
13.05, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
14.10, 03.05 Д/с «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+).
19.00, 22.35 Х/ф «Мираж» (16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+).
23.30 Т/с «Двойная сплошная» (16+).
01.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (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+).
10.20 Т/с «Воронины» (16+).
16.25 Х/ф «Такси» (6+).
18.15 Х/ф «Такси-2» (12+).
20.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+).
21.45 Т/с «Выжить после» (16+).
00.35 Х/ф «Сердце из стали» (18+).
02.20 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
05.35 «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф «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 «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» (16+).
01.15 Х/ф «Винчестер: Дом, который 

построили призраки» (16+).
02.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+).
05.30 Странные явления. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Из-

вестия.
05.25, 09.25 Т/с «Ладога» (12+).
09.40, 13.25 Т/с «Высокие ставки» 

(16+).
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+).
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-2» (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.15, 03.20 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 

Москву» (12+).
07.20 Д/ф «Брестская крепость» (12+).
08.15 Х/ф «Вторжение» (6+).
10.00, 13.15 Т/с «Ночные ласточки» 

(12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
18.55 Д/ф «Кенигсберг. Падение 

крепости» (12+).
19.50 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).
20.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+).
01.05 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+).
02.30 Х/ф «Балтийское небо» (0+).
05.15 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» 
(12+).

05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+).
09.00 «Неизвестная история» (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 03.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

(16+).
22.25 «Водить по-русски» (16+).
00.30 Х/ф «Библиотекарь-3: Прокля-

тие иудовой чаши» (16+).
02.15 Х/ф «Каникулы» (16+).

ÒÍÂ
05.40, 07.00 «От сердца - к сердцу» (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». «Панорама» 
(6+).

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана. (12+).

10.10 «Здравствуйте!» (12+).
11.00, 01.00 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» (12+).
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+).
13.00 «Родная земля» (12+).
13.30 «Татары» (12+).

14.00, 00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 
(16+).

15.00 Д/с «Прогулки с моей собакой» 
(12+).

16.00 «Путь» (12+).
16.15 «Не от мира сего...» (12+).
16.45 «Дорога без опасности» (12+).
17.00 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+).
18.25 М/с «Воин Рэдволла» (6+).
20.00 Д/ф «Канада с высоты птичьего 

полета» (12+).
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на татар-

ском языке). (16+).
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+).
23.00 Д/ф «Один день в городе» (12+).
01.50 «Видеоспорт» (12+).
02.15 Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40 «Черное озеро» (16+).
03.05 «Песни военных лет» (0+).

ÎÒÐ
01.10, 12.00 Т/с «Розыск» (16+).
02.00 «Домашние животные с Григори-

ем Маневым» (12+).
02.30 «Большая наука России» (12+).
03.00, 14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение».
05.20, 17.30, 00.30 Д/с «Города во-

инской славы» (12+).
05.45, 13.50, 01.00 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Лица в истории» (12+).
06.05, 11.00, 21.05 Д/ф «Чувство пре-

красного» (12+).
07.00 «Большая страна: в деталях» 

(12+).
07.05, 19.05, 20.05 Т/с «Волчье солн-

це» (12+).
09.00, 12.50 «Календарь» (12+).
09.40, 13.35, 18.40 «Среда обитания» 

(12+).
09.50 Т/с «Кортик» (0+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости.
17.05, 00.00 Д/с «Моя война» (12+).
18.00 «За дело!» (12+).

СРЕДА
24 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 09.00, 13.10 Новости.
06.10, 11.10 «Парад Победы».
09.10, 14.00, 18.20 Т/с «Диверсант. 

Конец войны» (16+).
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт. (12+).
23.10 Х/ф «Освобождение. Послед-

ний штурм» (12+).
00.20 «Цена освобождения» (6+).
01.15 Д/с «Маршалы Победы» (16+).
03.00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Х/ф «Они сражались за роди-

ну» (0+).
08.00 Д/ф «Парад победителей» (12+).
08.45 Х/ф «Салют-7» (12+).
11.00, 13.10, 20.00 Вести.
12.00, 01.35 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

13.40 Х/ф «Легенда №17» (12+).
16.00 Москва. Кремль. Церемония вру-

чения Государственных премий 
Российской Федерации.

17.00 Х/ф «Тренер» (12+).
20.50 Вести. Регион-Тюмень.
21.00 Х/ф «Экипаж» (12+).
23.35 Концерт Победы на Мамаевом 

кургане. Прямая трансляция.
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+).

ÞÃÐÀ
05.00 «По сути» (сурдоперевод) (12+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30, 10.00 «Академия Стекляшкина» 

(6+).

05.45, 10.15 Мультсериалы «Грузови-
чок Лева», «Доктор Машинко-
ва» (6+).

06.00, 11.00 Новости (16+).
06.15, 00.15 «Сибирское здоровье» 

(12+).
06.30, 11.15 «Прямо сейчас. Прямая 

линия» (16+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.30 Семейный фильм «Ева» (12+).
11.45 «Спецзадание. Спорт. Спортив-

ная параллель» (12+).
12.00, 17.15, 19.30, 02.35 «Югра право-

славная» (12+).
12.15, 18.30 «Люби, живи, верь...» (6+).
12.30 «Твое ТВ» (6+).
12.45, 16.40, 20.30 «Солдат бессмерт-

ного полка» (6+).
13.00 Концерт «На страже мира» (6+) 

(6+).
13.30, 17.30 «Спецзадание. Северный 

дом» (12+).
13.45, 17.45 «Многоликая Югра» (12+).
14.00, 21.30 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» (12+).
14.15 Телемарафон «Бессмертный 

полк онлайн» (6+).
17.00, 04.00 «Сделано в Югре» (6+).
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «По сути» 

(16+).
19.00, 20.15 «75 лет Победы» (6+).
19.15 «Великий и могучий» (6+).
20.00 «Спецзадание» (12+).
20.45 «Югорский абонемент» (6+).
21.45, 04.15 «Югорский колорит» (6+).
22.00, 03.05 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой» (12+).
23.30 «Большой скачок» (12+).
00.00 «Югражданин» (12+).
00.30 «В поисках поклевки» (12+).
01.00 Музыкальное время (18+).

ÒÍÒ
07.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 Николаевна» 

(16+).
22.05 Комеди Клаб. (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, 06.00 Открытый микрофон. 

(16+).
04.00, 05.30 «Shopping гид» (16+).
04.25 «Новости спорта» (16+).
04.30 «Аллея славы» (16+).
05.00 «Город. Технологии» (16+).
05.15 «Спецрепортаж» (12+).
05.55 Арбуз-карапуз. (6+).
06.20 ТНТ. Best. (16+).

ÍÒÂ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с «Пес» 

(16+).
08.00, 10.00, 11.45, 16.00, 19.00 

Сегодня.
09.45, 10.25, 13.10 Х/ф «Операция 

«Дезертир» (16+).
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.

16.25 ДНК. (16+).
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+).
23.40 Белые журавли. Квартирник в 

День Победы! (12+).
01.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
03.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+).
03.40 Т/с «Груз» (16+).

ÌÀÒ×!
06.15 Реальный спорт. (12+).
07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+).
07.30 «Команда мечты» (12+).
08.00 Футбол. «Бенфика» - «Санта-

Клара». Чемпионат Португалии. 
(0+).
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10.00, 14.35, 17.30, 21.30, 00.30 Все 
на Матч!

10.30 Футбол. «Торино» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. (0+).

12.30 Футбол. «Порту» - «Боавишта». 
Чемпионат Португалии. (0+).

14.30, 17.25, 21.25 Новости.
15.05 «Вне игры» (12+).
15.35 Футбол. «Леванте» - «Атлетико». 

Чемпионат Испании. (0+).
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Шинник» (Ярославль) - 

«Урал» (Екатеринбург). Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

20.55 «Футбол на удаленке» (12+).
22.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А. 

Батыргазиев - В. Варданян. Бой 
за титул WBA Asia в первом лег-
ком весе. Прямая трансляция 
из Москвы.

00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ма-
льорка». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

02.55 Футбол. «Интер» - «Сассуоло». 
Чемпионат Италии. (0+).

04.55 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Транс-
ляция из Японии. (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны».
09.00, 13.25 Д/с «Память».
09.30 Русский характер.
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» (12+).
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

Шетлендских островов».
13.55, 00.00 Х/ф «Иван».
15.05 Больше, чем любовь.
15.45 Концерт «Вместе в трудные 

времена».
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой».
17.20 Д/ф «Беспамятство».
18.20 «Любимые песни». Василий Ге-

релло, Фабио Мастранджело и 
оркестр «Русская филармония» 
в Государственном Кремлев-
ском дворце.

19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный».
21.50 Монолог в 4-х частях. Светлана 

Крючкова.
23.35 Д/с «Рассекреченная история».
02.10 Д/с «Искатели».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Праздничный канал «Победа - 75».
08.00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+).
09.50 Х/ф «Застава в горах» (12+).
11.50, 14.50, 22.00, 00.10 События.
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

12.50 Х/ф «Добровольцы» (0+).
15.05 Д/ф «Одна Победа - два пара-

да» (12+).
15.55, 22.25 Х/ф «Битва за Москву» 

(12+).
23.30, 00.25 Х/ф «Дорога на Берлин» 

(12+).
00.00 Праздничный салют.
01.25 Х/ф «Смелые люди» (0+).
03.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
04.40 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+).
05.30 Д/с Большое кино. (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+).
06.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+).
08.50 «Давай разведемся!» (16+).
09.55, 05.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.00, 04.15 Д/с «Реальная мистика» 

(16+).
13.05, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
14.10, 03.00 Д/с «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «Мираж» (16+).
19.00, 22.35 Х/ф «Ни слова о любви» 

(16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+).
23.25 Т/с «Двойная сплошная» (16+).
01.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (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+).
10.25 Т/с «Воронины» (16+).
16.35 Х/ф «Такси-2» (12+).
18.20 Х/ф «Такси-3» (12+).
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+).
22.00 Т/с «Выжить после» (16+).
00.50 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+).
02.50 Т/с «Беглые родственники» (16+).
05.40 «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+).
08.30 Рисуем сказки. (0+).
09.00 Спросите доктора Комаровского. 

(12+).
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 «Видок: Охотник на при-

зраков» (16+).
01.30 Искусство кино. (16+).
04.45 Апокалипсис. (16+).
05.15 Фактор риска. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.10, 17.30, 03.20 Из-

вестия.
05.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+).
09.25 Х/ф «Три дня до весны» (12+).
11.20 Д/ф «Внуки Победы» (12+).
12.00 «Парад Победы». Трансляция из 

Москвы. (0+).
13.35 Т/с «Высокие ставки» (16+).
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+).
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-2» (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00, 09.00, 19.00, 23.35 Д/с «Оружие 

Победы» (6+).
06.10 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади» (0+).
09.40, 13.40, 14.20, 15.20 Д/с «Битва 

ставок» (12+).
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Новости дня.
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

13.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 
шагов» (12+).

15.40, 16.10, 17.10 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч Красной 
армии» (12+).

18.10 Д/ф «Военные парады. Триумф 
славы» (12+).

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания.

20.10 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» (12+).

23.50 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» (12+).

01.35 Х/ф «Баллада о солдате» (0+).
03.00 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+).
04.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+).
05.30 Д/с «Освобождение» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
07.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
10.00 Х/ф «Судьба человека» (12+).
12.00 Военный парад, посвященный 

75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Прямой эфир. 
(16+).

13.05, 19.30 «Новости» (16+).
13.35 Т/с «На безымянной высоте» (16+).
17.35 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+).
20.00 Х/ф «План побега» (16+).
22.15 Х/ф «План побега-2» (16+).
00.00 Х/ф «План побега-3» (18+).
02.35 «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.40 «Литературное наследие» (на 

татарском языке). (12+).
06.05 «От сердца - к сердцу» (на 

татарском языке). (6+).
07.00 «Была война...» (6+).
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке). (12+).

08.00, 04.00 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана. (12+).
10.10 «Здравствуйте!» (12+).
11.00 «Память» (6+).
11.50 Парад войск Казанского 

гарнизона, посвященный 75-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. (12+).

13.30 Парад Победы 24 июня 1945 
года. (0+).

14.00 «Письма героям» (на татарском 
языке). (6+).

16.45, 01.00 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+).

18.30 Фильм-концерт, посвященный 
юбилею Великой Победы. (6+).

21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке). (16+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке). (0+).
23.00 Д/ф «Генерал шести войн» (12+).
00.00 Парад войск Казанского 

гарнизона, посвященный 75-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. (0+).

02.30 «Видеоспорт» (12+).
03.00 Д/с «Соотечественники» (12+).
03.30 Д/с «Один день из жизни войны» 

(12+).

ÎÒÐ
01.10 Д/ф «Театр. Испытание войной» 

(12+).
02.00 «Домашние животные с Григори-

ем Маневым» (12+).
02.30 Дом «Э» (12+).
03.00 «ОТРажение».
05.20, 00.30 Д/с «Города воинской 

славы» (12+).
05.45, 01.00 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Лица в истории» (12+).
06.05 Д/ф «Чувство прекрасного» 

(12+).
07.00 «Большая страна: в деталях» 

(12+).
07.05, 19.05 Т/с «Волчье солнце» (12+).
09.00, 15.00 «Календарь» (12+).
09.55 Х/ф «Небесный тихоход» (12+).
11.20, 23.05 «Песни войны в исполне-

нии Людмилы Гурченко» (12+).
12.00 Парад в честь 75-летия Победы 

в Великой Отечественной 
войне.

13.10, 14.50, 17.00, 21.00 Новости.
13.15 Д/ф «Парад Победы 1945 года».
13.30 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+).
16.00, 23.45 Х/ф «Старый вояка» (12+).
16.10 «Вспомнить все» (12+).
16.35 Д/ф «Личная высота» (12+).
17.10, 00.00 Д/с «Моя война» (12+).
17.40 Х/ф «Два бойца» (12+).
19.00 «Во имя будущего».
21.25 Х/ф «Судьба человека» (0+).

ЧЕТВЕРГ
25 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+).
13.35 «Наедине со всеми» (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+).
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 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
21.20 Х/ф «Посторонняя» (12+).
23.25 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. (12+).
02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 

(12+).

ÞÃÐÀ
05.00, 11.55 «Югражданин» (сурдопе-

ревод) (12+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30, 10.00, 16.00 «Академия Сте-

кляшкина» (6+).
05.45, 10.15 М/с «Грузовичок Лева» 

(6+).
06.00 «Люби, живи, верь...» (6+).
06.30, 13.15, 17.15 «Югра православ-

ная» (12+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.30, 14.30 Семейный фильм «Ева» 

(12+).
11.00, 19.30 «Югражданин» (12+).
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+).
11.30, 15.30 «По сути» (16+).
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+).
12.45 Док. цикл «Югра многовековая» 

(6+).
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 

04.00 Новости (16+).
13.45 Док. цикл «Югра многовековая» 

(сурдоперевод) (6+).
14.00 Т/с «Fм и ребята» (12+).
16.20 М/с «Доктор Машинкова» (6+).
17.45 «Спецзадание» (12+).
18.00, 21.00, 02.35, 04.30 «Города 

Югры» (12+).
18.45, 00.15 «Великий и могучий» (6+).
19.00 Док. цикл «Югра многовековая» 

(сурдоперевод) (6+ ).
19.15 «Югорский абонемент» (6+).
19.45, 23.45 «Северный дом» (12+).
20.00 «Большой скачок» (12+).
20.30 «Сделано в Югре» (сурдопере-

вод) (6+).
20.45 «Югорский колорит» (6+).
21.45, 04.15 «Домашний мастер» (6+).
22.00, 03.05 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой» (12+).
23.00 Док. цикл «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь» (12+).
00.30 «В поисках поклевки» (12+).
01.00 Музыкальное время (18+).

ÒÍÒ ÒÞÌÅÍÜ
07.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 Николаевна» 

(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+).
02.30, 04.00 «Shopping гид» (16+).
02.55 «Новости спорта» (16+).
03.00 «Аллея славы» (16+).
03.30 «Будьте здоровы» (12+).
03.45 «Город. Технологии» (16+).
04.25 Арбуз-карапуз. (6+).
04.30 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, 23.35 

Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+).
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+).
03.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+).
03.40 Т/с «Груз» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+).
07.30 «Команда мечты» (12+).
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+).
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 20.10, 21.35, 

00.30 Новости.
09.05, 13.25, 17.40, 20.15, 21.40, 00.35 

Все на Матч!
11.00 Специальный обзор. (12+).
11.20 Футбол. «Рома» - «Сампдория». 

Чемпионат Италии. (0+).
13.55 Регби. «Красный Яр» (Красно-

ярск) - «Стрела» (Казань). Лига 
Ставок - Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

16.00 Д/ф «Тайсон» (16+).
18.10 Футбол. «Аталанта» - «Лацио». 

Чемпионат Италии. (0+).
20.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+).
21.05 «Нефутбольные истории» (12+).
22.00 Профессиональный бокс. 

«Короли Нокаутов Трофи». 
Р. Кодзоев - Д. Царюк. Бой за 
титул чемпиона России. Прямая 
трансляция из Москвы.

00.55 Футбол. «Бетис» - «Эспаньол». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

02.55 Х/ф «Рестлер» (16+).
05.00 Регби. «Красный Яр» (Красно-

ярск) - «Стрела» (Казань). Лига 
Ставок - Чемпионат России. 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
08.55, 19.15 Д/с «Красивая планета».
09.10 ХX век.
10.30, 20.15 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» 

(12+).
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый волк».
14.30 Спектакль «Одна абсолютно 

счастливая деревня».
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Неза-

данные вопросы».
17.40 Российские оркестры. Михаил 

Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консерватории. 
Дирижер Анатолий Левин.

18.45 Д/с «Память».
19.30 Больше, чем любовь.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым».
21.50 Монолог в 4-х частях. Светлана 

Крючкова.
23.35 Д/с «Рассекреченная история».
00.05 Х/ф «Джейн Эйр».
01.45 Российские оркестры. Владимир 

Спиваков и оркестр «Виртуозы 
Москвы».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (6+).
10.55, 05.30 Д/с «Обложка» (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-

бытия.
11.55 Т/с «Она написала убийство» 

(12+).
13.40, 04.55 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.

15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).

16.55, 00.25 Хроники московского 
быта. (12+).

18.15 Т/с «Второе зрение» (12+).
22.25 «10 самых...» (16+).
22.55 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+).
00.10, 03.10 Петровка, 38. (16+).
01.45 «Прощание» (16+).
02.30 Д/ф «90-е. Наркота» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.05, 05.30 «Тест на отцовство» (16+).
12.10, 04.45 Д/с «Реальная мистика» 

(16+).
13.10, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
14.15, 03.30 Д/с «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «Ни слова о любви» (16+).
19.00, 22.35 Х/ф «Ты моя любимая» 

(16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+).
23.05 Т/с «Двойная сплошная» (16+).
01.05 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (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+).
10.20 Т/с «Воронины» (16+).
16.35 Х/ф «Такси-3» (12+).
18.15 Х/ф «Такси-4» (16+).
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+).
22.20 Т/с «Выжить после» (16+).
01.10 Х/ф «Последний рубеж» (16+).
02.45 Т/с «Беглые родственники» 

(16+).
05.35 «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
08.30 Спросите доктора Комаровского. 

(12+).
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 «Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы» (16+).
01.00 Т/с «Сны» (16+).
05.45 Странные явления. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-

вестия.
05.30 Т/с «Высокие ставки» (16+).
09.25, 13.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+).
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(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
06.05 Д/ф «Провал Канариса» (12+).
07.05 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+).
08.55 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (12+).
10.40, 13.15 Т/с «Дружина» (16+).
13.00, 18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (12+).
19.50 «Легенды кино» (6+).
20.40 «Код доступа».
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+).
01.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+).
02.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+).
03.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+).
05.15 Д/ф «Живые строки войны» (12+).
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 04.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+).
09.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «Жажда скорости» (16+).

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». «Панорама» 
(6+).

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана. (12+).

10.10 «Здравствуйте!» (12+).
11.00, 02.00 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» (12+).
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+).
13.00 Д/с «Соотечественники» (на 

татарском языке)» (12+).
13.30 «Татары» (на татарском языке). 

(12+).
14.00, 01.10 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+).
15.00 Д/с «Прогулки с моей собакой» 

(12+).
16.00 «Каравай» (6+).
16.45 «Рыцари вечности» (12+).
17.00 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+).
18.25 М/с «Воин Рэдволла» (6+).
20.00 «Путник» (на татарском языке). 

(6+).
21.00, 03.40 «Точка опоры» (на татар-

ском языке). (16+).
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке). (0+).
23.00 Д/ф «Один день в городе» (12+).
00.10 «Наша республика. Наше дело» 

(12+).
02.50 Д/с «Соотечественники» (12+).
03.15 «Черное озеро» (16+).
ОТР
01.10, 12.00 Т/с «Розыск» (16+).
02.00 «Домашние животные с Григори-

ем Маневым» (12+).
02.30 «Фигура речи» (12+).
03.00 Х/ф «Судьба человека» (0+).
04.40 Х/ф «Старый вояка» (12+).
04.50 Дом «Э» (12+).
05.20, 17.30, 00.30 Д/с «Города во-

инской славы» (12+).
05.45, 13.50, 01.00 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Лица в истории» (12+).
06.05, 11.00, 21.05 Д/ф «Чувство пре-

красного» (12+).
07.00 «Большая страна: в деталях» 

(12+).
07.05, 19.05, 20.05 Т/с «Волчье солн-

це» (12+).
09.00, 12.50 «Календарь» (12+).
09.40, 13.35, 18.40 «Среда обитания» 

(12+).
09.50 Т/с «Кортик» (0+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости.
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение».
17.05, 00.00 Д/с «Моя война» (12+).
18.00 «Культурный обмен» (12+).

ПЯТНИЦА
26 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50, 03.00 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+).
16.00, 04.30 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Две звезды». Лучшее. (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 Х/ф «Найти сына» (16+).
01.30 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 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
21.20 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+).
23.35 Х/ф «Дочки-матери» (12+).
03.15 Х/ф «Полынь - трава окаян-

ная» (12+).

ÞÃÐÀ
05.00, 11.55 Док. цикл «Югра многове-

ковая» (сурдоперевод) (6+ ).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30, 10.00, 16.05 «Академия Сте-

кляшкина» (6+).
05.50, 10.25 М/с «Доктор Машинкова» 

(6+).
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

Новости (16+).
06.15, 20.45 «Великий и могучий» (6+).
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 

«Югражданин» (12+).
06.45, 13.30, 15.30, 18.00, 02.35 «Се-

верный дом» (12+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
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***
Бывают моменты, когда я 

хочу замуж.
Тогда я надеваю халат, 

тапки, бигуди и иду варить 
борщ.

Через час меня отпуска-
ет.

***
Если холодильник пустой, 

то он все равно набирает 
два-три просмотра в день, 
если не больше.

***
- Мужик, а что это у тебя 

оба уха перевязаны?
- Да я белье гладил, 

и тут телефон зазвонил.
- И?
- Ну что и? Вместо труб-

ки в утюг "але" сказал…
- А-а-а… понятно… а со 

вторым ухом что?
- Так, это… скорую вы-

зывал…

***
Уже полгода, как записал-

ся на фитнес - и никакого 
прогресса!

Завтра схожу туда лично, 
узнаю, в чем дело.

***
Жена говорит мужу:
- Милый, уже тепло... Мо-

жет, махнем на море?
- Согласен. С нашей зар-

платой на него остается 
только махнуть.

***
Один маленький маль-

чик загадал желание, 
чтобы у него каждый 
день был день рождения. 
Через два с половиной 
месяца он состарился и 
умер.

***
Спрашиваю у сына:
- Уроков много задали?
Сын со вздохом:
- Тебе сегодня орать 

и орать...

***
Родители подарили 

4-летнему сыну барабан... 
И только мудрый сосед 
через неделю догадался 
спросить:

- А ты знаешь, дружок... 
что у него внутри?!

***
- Светка, а что тебе муж 

подарил на день рожде-
ния?

- Видишь, Ferrari стоит?
- Да ладно...
- Вот такого же цвета ва-

режки.

***
С дочкой (3 года) пошли 

в поликлинику проверять 
слух. Врач шепотом:

- Конфета.
Дочь, тоже шепотом:
- Где?

***
Сижу на кухне и пою 

себе под нос: "Антошка, 
Антошка... давай пожрем 
немножко..." Внутренний 
голос подпевает: "Тили-
тили, трали-вали, вы не-
давно уже жрали!"

***
На уроке русского языка 

учитель говорит грузину:
- Скажи "хлеб".
- Хлэб.
- Мягче.
- Хлэп!
- Еще мягче!
- Буличка.

***
- Изя, вы почему такой 

грустный?
- Сын женится.
- Ну, таки, у всех сыновья 

женятся. И как имя неве-
сты?

- Степан.
- Да... действительно, не 

еврейское имя.

***
- Мама? Только не вол-

нуйся, но я в больнице...
- Ты уже 8 лет работаешь 

врачом. Пожалуйста, пре-
крати начинать каждый 
звонок этой фразой!

***
Соседка сверху так 

с утра орала на своего 
ребенка, что мы тоже при-
брали в квартире и оде-
лись потеплее...

***
Самый опасный чело-

век для государства - 
велосипедист. Он не пла-
тит транспортный налог, 
не берет кредит на по-
купку машины, ну и, со-
ответственно, запчасти 
тоже не берет. Бензин не 
оплачивает, тем самым не 
пополняет казну. Так как 
постоянно крутит педали, 
то и не болеет! Лекарства 
тоже не покупает. Практи-
чески предатель родины!

***
Папа, мне в этом году в 

школу!
- Ты не пойдешь.
- Почему?!
- Мы за эти деньги лучше 

тебе остров с домиком ку-
пим.

***
- Доброе кофе! Ой, ко-

фейное утро!
- Ты вообще спал?
- Кто? Кофе будешь?

***
Сегодня приснился кру-

той сон:
5 грузовых поездов везли 

мою зарплату, причем в зо-
лоте...

***
Как правильно засыпать:
1. Выруби ноутбук.
2. Выруби телевизор.
3. Случайно возьми теле-

фон в руки.
4. Встречай рассвет.

***
- Ты зачем меня в черный 

список поставил?
- Спам всякий шел от 

тебя: "Дай 5000 рублей, 
купи шубу!"

- Да ну тебя! Муж еще на-
зывается!

10.30, 14.30 Семейный фильм «Ева» 
(12+).

11.30 «Города Югры» (12+).
12.15, 16.30 Док. цикл «Редкие люди» 

(12+).
12.45, 04.45 Док. цикл «Югра много-

вековая» (6+).
13.45 «Сделано в Югре» (сурдопере-

вод) (6+ ).
14.00 Т/с «Fм и ребята» (12+).
16.00 «Югорика» (0+).
16.20 М/с «Грузовичок Лева» (6+).
17.30, 21.30 «Моя Югра» (12+).
18.15, 23.00, 04.00 Итоги недели.
19.00 «Сделано в Югре» (6+).
19.30, 23.45 «Югра в твоих руках» (16+).
20.30 «Многоликая Югра» (12+).
21.00 Д/ф «Природный парк Нумто» 

(12+).
22.00, 03.05 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой» (12+).
00.50 «Спецзадание Спорт. Спортив-

ная параллель» (12+).
01.05 Музыкальное время (18+).
02.50 «Югра многовековая» (6+ ).

ÒÍÒ ÒÞÌÅÍÜ
07.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (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 Х/ф «Безумное свидание» (16+).
02.30, 04.00 «Shopping гид» (16+).
02.55 «Новости спорта» (16+).
03.00 «Аллея славы» (16+).
03.30 «Спецрепортаж» (12+).
03.45 «Будьте здоровы» (12+).
04.25 Арбуз-карапуз. (6+).
04.30 «Stand Up» (16+).
04.50 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, 03.05 Т/с «Морские 

дьяволы» (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+).
23.20 ЧП. Расследование. (16+).
23.55 Уроки русского. (12+).
00.25 Квартирник НТВ. (16+).
01.30 Последние 24 часа. (16+).
02.15 Квартирный вопрос. (0+).
03.55 Т/с «Груз» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+).
07.30 «Команда мечты» (12+).
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00, 10.55, 13.20, 15.45, 21.55 

Новости.
09.05, 15.50, 22.00, 00.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Эйбар» - «Валенсия». 

Чемпионат Испании. (0+).
12.50 «Футбольная Испания» (12+).
13.25 Лига Ставок. Вечер бокса. 

А. Батыргазиев - В. Варданян. 
Бой за титул WBA Asia в первом 
легком весе. Трансляция из 
Москвы. (16+).

15.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+).

16.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2019-2020. (0+).

18.50 Все на футбол! Афиша. (12+).
19.50 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Сочи». 

Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

22.20 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

00.40 Футбол. «Ювентус» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

02.40 «Точная ставка» (16+).
03.00 Футбол. «Белененсеш» - «Спор-

тинг». Чемпионат Португалии. (0+).
05.00 Х/ф «Чистый футбол» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Х/ф «Актриса».
08.45 Д/ф «Роман в камне».
09.10 ХX век.
10.15 Д/с «Первые в мире».
10.30, 20.15 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» (12+).
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 Д/ф «Мы из джаза».
14.30 Спектакль «Рассказы Шукшина».
17.05 Российские оркестры.
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 

начинается с любви...»

19.00 Д/с «Память».
19.30 Царская ложа.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Юрий Никулин. Классика жанра.
21.35, 01.55 Д/с «Искатели».
23.35 Д/с «Рассекреченная история».
00.05 Х/ф «Мужчина, который мне 

нравится» (16+).
02.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+).
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+).
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «Когда воз-

вращается прошлое» (16+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.50, 18.15 Т/с «Ковчег Марка» (12+).
19.55 Х/ф «Седьмой гость» (12+).
22.00, 02.20 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+).
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+).
03.20 Петровка, 38. (16+).
03.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+).

05.05 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.05, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.10, 04.50 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.20, 04.00 Д/с «Реальная мистика» 

(16+).
13.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
14.30, 02.45 Д/с «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «Ты моя любимая» (16+).
19.00 Х/ф «Сестра по наследству» 

(16+).
23.20 Х/ф «Источник счастья» (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 «Скуби-ДУ» (12+).
12.25 Х/ф «Такси-4» (16+).
14.10 Уральские пельмени. (16+).
14.45 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «Маска» (16+).
23.00 Х/ф «Девушка, которая застря-

ла в паутине» (18+).
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+).
03.35 Т/с «Беглые родственники» (16+).
04.50 Шоу выходного дня. (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
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 «Орудия смерти: Город 

костей» (12+).
22.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд» (16+).
00.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(16+).
02.00 Д/с «Вокруг Света» (16+).
02.30 О здоровье. (12+).
05.00 Странные явления. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Высокие 

ставки. Реванш» (16+).
17.30 Т/с «Белая стрела» (16+).
19.30 Т/с «След» (16+).
01.20 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.50 Х/ф «Сицилианская защита» (6+).
07.35 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+).
09.15, 13.15 Т/с «Охотники за брилли-

антами» (16+).
13.00, 18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+).
20.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+).
22.05 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+).
00.10 Х/ф «Сыщик» (12+).
02.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+).
03.40 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+).
04.50 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).

14.00, 03.45 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
20.00 Документальный спецпроект. (16+).
22.05 Х/ф «Скайлайн» (16+).
23.55 Х/ф «Скайлайн-2» (18+).
01.55 Х/ф «Отель Мумбаи» (16+).

ÒÍÂ
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+).
06.30 Ретро-концерт. (0+).
07.00, 21.00 «Народ мой...» (12+).
07.25, 13.00 «Наставление» (6+).
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 

Татарстана. (12+).
08.00 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана. (12+).
10.10 «Здравствуйте!» (12+).
11.00 Д/ф «Пустыни и жизнь» (12+).
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+).
13.30, 23.00 «Татары» (12+).
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+).
15.00 «Головоломка» (6+).
16.00 «Каравай» (6+).
16.45 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+).
17.00 Т/с «Энид блайтон» (6+).
18.25 М/с «Воин Рэдволла» (6+).
20.00 «Родная земля» (12+).
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке). (0+).
01.00 Х/ф «Авиатор» (12+).
04.00 Д/с «Соотечественники» (12+).
04.30 «Черное озеро» (16+).

ÎÒÐ
01.10, 11.10 Т/с «Розыск» (16+).
02.45 Х/ф «Старый вояка» (12+).
03.00, 14.05, 15.15, 22.20 «ОТРаже-

ние».
05.20, 17.30 Д/с «Города воинской 

славы» (12+).
05.45, 08.45, 13.50 «Медосмотр» (12+).
06.00 «Лица в истории» (12+).
06.05, 21.05 Д/ф «Чувство прекрасно-

го» (12+).
07.00, 19.05 «Имею право!» (12+).
07.15, 19.30, 20.05 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да Марья» (16+).
09.00, 12.50 «Календарь» (12+).
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+).
09.50 Х/ф «Бронзовая птица» (0+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости.
17.05, 00.00 Д/с «Моя война» (12+).
18.00 Моя история. (12+).
18.30 «Служу Отчизне!» (12+).
00.30 Концерт «Великой Победе по-

свящается...» (12+).

СУББОТА
27 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.05 Д/ф «Светлана Крючкова» (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+).
14.55 Х/ф «Родня» (12+).
16.45 «Кто хочет стать миллионером?»
17.55, 21.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+).
00.55 Наедине со всеми. (16+).
02.10 «Алые паруса-2020». 
03.15 Модный приговор. (6+).
04.00 Давай поженимся! (16+).
04.45 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 потреби-

тельский 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 «Домработница» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» (12+).
00.45 Х/ф «Услышь мое сердце» (12+).
02.30 «Алые паруса-2020». Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга.
02.50 Х/ф «Александра» (12+).

ÞÃÐÀ
05.00, 12.40 «Сделано в Югре» (6+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30, 12.05 «Академия Стекляшкина» 

(6+).
05.45, 12.20 Мультсериалы «Грузови-

чок Лева» (6+).
06.00 «Югра православная» (12+).
06.30, 14.15 «По сути» (16+).
07.00, 13.00, 19.00 Итоги недели.
07.45 «Спецзадание» (12+).
08.00 Д/ф «Весенние песни Югры» (12+).
08.30, 13.45 «Моя Югра» (12+).
09.00 Х/ф «Бегущая по волнам» (6+) 

Россия, 2007 г. 
11.15 Док. цикл «Проводник» (16+).

14.45, 20.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+).

15.00, 20.15 «Югражданин» (12+).
15.25 Х/ф «Папа-мама гусь» (6+).
17.00, 01.45 «Югра в твоих руках» (16+).
18.00 «Большой район» (12+).
18.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+).
19.45, 21.45 «Югра в рюкзаке» (12+).
20.50 Х/ф «Чисто английские убий-

ства» (12+).
22.00 Х/ф «Уцелевший» (16+). 
00.05 Большой живой концерт группы 

Pushking Community - Роковой 
уикенд (16+).

02.55 Х/ф «Уцелевший» (16+).

ÒÍÒ ÒÞÌÅÍÜ
07.00, 02.05 ТНТ Music. (16+).
07.20 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.25 «Просыпаемся по-новому» (16+).
10.30 Т/с «Анна Николаевна» (16+).
15.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+).
17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+).
19.35 Однажды в России. (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, 05.30 Открытый микрофон. (16+).
04.30 «Музыка» (16+).
04.45 Д/ф «Документальный фильм» (12+).
05.15 «Интервью» (16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

ÍÒÂ
05.25 Их нравы. (0+).
05.40 ЧП. Расследование. (16+).
06.05 Х/ф «Осенний марафон» (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 Мало-

земовым» (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».
21.00 Секрет на миллион. (16+).
23.00 «Своя правда» (16+).
00.45 Дачный ответ. (0+).
01.40 Х/ф «По следу зверя» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+).
07.30 «Команда мечты» (12+).
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбол. «Севилья» - «Вальядо-

лид». Чемпионат Испании. (0+).
10.20, 15.00, 17.55, 23.50 Все на Матч!
10.50 Х/ф «Рестлер» (16+).
12.50, 14.25, 23.15 Новости.
12.55 Все на футбол! Афиша. (12+).
13.55, 04.30 «Футбол на удаленке» (12+).
14.30 «Нефутбольные истории» (12+).
15.50 Футбол. «Оренбург» - «Краснодар». 

Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

18.20 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Уфа». 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

20.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

23.20 «Открытый показ» (12+).
00.40 Футбол. «Лацио» - «Фиорен-

тина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

02.40 Футбол. «Ростов» - «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. (0+).

05.00 Профессиональный бокс. 
«Короли Нокаутов Трофи». 
Р. Кодзоев - Д. Царюк. Бой за 
титул чемпиона России. (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Библейский сюжет.
07.00 М/ф «Мультфильмы».
07.55 Х/ф «Под куполом цирка».
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым.
10.40 Д/с «Передвижники».
11.10 Х/ф «Кто вернется - долюбит».
12.15 Эрмитаж.
12.45 Д/с «Человеческий фактор».
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая природа 

Греции».
14.15 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура».

16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге.

18.20 Линия жизни.
19.15 Д/ф «Река жизни».
20.45 Х/ф «Дуэнья».
22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит 

Бардо».
23.10 Х/ф «Отдых воина» (12+).
01.40 Д/с «Искатели».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45 Х/ф «Застава в горах» (12+).
07.40 Православная энциклопедия. (6+).
08.05 «Полезная покупка» (16+).
08.15 «10 самых...» (16+).
08.40 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+).
10.35, 11.45 Х/ф «Райское яблочко» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.40, 14.45 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+).
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17.25 Т/с «Перчатка Авроры» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15, 03.35 «Право знать!» (16+).
00.00 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

(16+).
00.40 Д/ф «90-е. Золото партии» (16+).
01.25 Д/ф «Удар властью. Казнокра-

ды» (16+).
02.30 «Постскриптум» (16+).
04.55 Петровка, 38. (16+).
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 Х/ф «Забытая женщина» (16+).
10.10, 00.55 Т/с «Вербное воскресе-

нье» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.15 Х/ф «Пари на любовь» (16+).
04.30 Д/с «Чудотворица» (16+).
06.05 «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и плу. Космические 

таксисты» (6+).
08.25 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 ПроСТО кухня. (12+).
11.25 Х/ф «Скуби-ДУ» (12+).
13.10 Х/ф «Скуби-ДУ-2. Монстры на 

свободе» (0+).
15.00 Х/ф «Майор Пэйн» (0+).
17.00 Х/ф «Маска» (16+).
19.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

(16+).
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+).
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+).
01.20 Х/ф «Профессионал» (16+).
03.10 Х/ф «Мстители» (12+).
04.30 Шоу выходного дня. (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00, 10.15 М/ф (0+).
09.45 Рисуем сказки. (0+).
10.00 Спросите доктора Комаровского. (12+).
11.00 «Далеко и еще дальше» (16+).
12.00 Мама Russia. (16+).
13.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы» (16+).
14.45 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд» (16+).
16.30 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+).
19.00 Х/ф «Вурдалаки» (12+).
20.45 Х/ф «Пиковая дама. Зазерка-

лье» (16+).
22.30 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+).
00.15 Х/ф «Волки у двери» (16+).
01.45 Городские легенды. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
08.05 Х/ф «Алые паруса» (12+).
09.55 Т/с «Свои-2» (16+).
13.25 Т/с «След» (16+).
22.25, 03.00 Светская хроника. (16+).
00.30 «Алые паруса»-2020. Прямая 

трансляция. (0+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.35 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+).
06.55 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+).
09.00 «Легенды музыки» (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+).

13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» (12+).
13.35 СССР. «Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым. (12+).
14.25 Д/ф «Комиссар госбезопасно-

сти» (12+).
15.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+).
17.00 Х/ф «Максим Перепелица» (0+).
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.20 Т/с «Узник замка Иф» (12+).
23.55 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+).
01.10 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+).
05.20 М/ф «Фердинанд» (6+).
07.05 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.20 Х/ф «Механик» (16+).
19.10 Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+).
21.05 Х/ф «Падение Олимпа» (16+).
23.25 Х/ф «Падение Лондона» (18+).
01.10 Х/ф «Тройная угроза» (16+).
02.45 «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.00, 07.00 Концерт. (6+).
05.40, 18.00 «От сердца - к сердцу» (6+).
06.30 Ретро-концерт. (0+).
09.00 Концерт «SMS» (6+).
11.00 «Судьбы человеческие» (12+).
12.00 Хит-парад. (12+).
13.00 Д/ф «Один день в городе» (12+).
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+).
14.00, 04.50 «Каравай» (6+).
14.30 «Видеоспорт» (12+).
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(на татарском языке). (12+).
15.30 Юбилейный вечер Азгара 

Шакирова. (6+).
19.00 «Литературное наследие» (на 

татарском языке). (12+).
19.30 «Татары» (12+).
20.00 Юмористическая передача. (16+).
21.00 Д/с «Соотечественники» (на 

татарском языке)» (12+).
21.30, 23.30 Новости в субботу. (12+).
22.00 «Ступени» (12+).
22.30 «Споемте, друзья!» (6+).
00.00 Х/ф «Человек, который смеет-

ся» (16+).
01.30 «КВН РТ-2020» (12+).
02.25 Х/ф «Бедняжка» (12+).
04.30 «Татарские народные мелодии» (0+).

ÎÒÐ
02.45 «Имею право!» (12+).
03.10, 19.40 Х/ф «Рассеянный» (12+).
04.35, 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 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+).
08.30 Д/с «Пешком в историю» (6+).
09.00 Новости Совета Федерации. (12+).
09.10 Д/с «Моя война» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Х/ф «Бронзовая птица» (0+).
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 

с Вилле Хаапасало. (12+).
11.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 Дом «Э» (12+).
13.30, 15.05 Т/с «Волчье солнце» (12+).
17.30 Д/ф «Книжные аллеи» (12+).
18.00 Звук. (12+).
19.00 «Культурный обмен» (12+).
21.15 Концерт «Великой Победе по-

свящается...» (12+).
23.30 Х/ф «Старый вояка» (12+).
23.45 Х/ф «Два бойца» (12+).

01.05 Х/ф «Романс о влюбленных» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 28 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+).
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» (0+).
07.50 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.40 «На дачу!» (6+).
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+).
17.15 Русский ниндзя. (12+).
19.00 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция» (12+).
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+).
01.50 Наедине со всеми. (16+).
03.20 Мужское / Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.20 Х/ф «Кукушка» (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 Х/ф «Не было бы счастья...» 

(12+).
15.55 Х/ф «Счастье по договору» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+).
23.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым. (12+).
01.50 Х/ф «Нарочно не придумаешь» 

(12+).

ÞÃÐÀ
05.00, 12.40, 20.30 «Спецзадание» (12+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30, 12.10 «Академия Стекляшкина» (6+).
05.40, 12.20 Мультсериалы «Грузови-

чок Лева», «Доктор Машинко-
ва» (6+).

06.00, 10.45, 18.00 «Моя Югра» (12+).
06.30 «Города Югры» (12+).
07.00 «Югра в твоих руках» (16+).
08.00 Д/ф «Природный парк Нумто» (12+).
08.30 «Большой район» (12+).
09.00 Х/ф «Папа-мама гусь» (6+).
10.30, 21.45 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» (12+).
11.15 Д/ф «Инна Ульянова. Под 

маской счастливой женщины» 
(16+) Россия, 2014 г. 

13.00 Х/ф «Бегущая по волнам» (6+).
15.15 Д/ф «Чудотворцы ХХ века» (16+).
16.10 Док. цикл «Проводник» (16+).
17.00, 01.00 Итоги недели.
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+).
18.30, 02.00 «По сути» (16+).
19.00 Д/ф «Инна Ульянова» (16+).
20.00, 00.20 «Югра православная» 

(12+).
20.50 Х/ф «Чисто английские убий-

ства» (12+).
22.00 Х/ф «Принцесса де Монпан-

сье» (16+). 
01.45 «Спецзадание. На защите 

правильных мыслей» (12+).
02.30 «Северный дом» (12+).
02.45 Х/ф «Принцесса де Монпан-

сье» (16+).

ÒÍÒ ÒÞÌÅÍÜ
07.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Комеди Клаб. Спецдайджест. (16+).
17.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-

го будущего» (12+).
19.35 Однажды в России. Спецдайд-

жест. (16+).

22.00, 02.05 «Stand Up» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.00 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 ТНТ Music. (16+).
04.35, 06.00 Открытый микрофон. (16+).
05.00 Д/ф «Документальный фильм» (12+).
05.30 «Тюменская арена» (16+).

ÍÒÂ
04.40 Х/ф «Сын за отца...» (16+).
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+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Основано на реальных событи-

ях. (16+).
01.55 Х/ф «Громозека» (16+).
03.35 Т/с «Груз» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00, 07.00 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» (12+).
07.30, 07.30 «Команда мечты» (12+).
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ло-

комотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. (0+).

10.20, 14.45, 18.00, 21.50, 00.25, 02.40 
Все на Матч!

10.50 Футбол. «Норвич Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/4 финала. (0+).

12.50, 17.55, 21.45 Новости.
12.55 Футбол. «Сельта» - «Барсело-

на». Чемпионат Испании. (0+).
15.15 «Моя игра» (12+).
15.45 Футбол. Дания - Германия. Чем-

пионат Европы-1992. Финал. 
Трансляция из Швеции. (0+).

18.20 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Тамбов». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

20.25 «После футбола».
22.25 Футбол. «Ньюкасл» - «Манче-

стер Сити». Кубок Англии. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

00.40 Футбол. «Парма» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

03.15 Футбол. «Милан» - «Рома». 
Чемпионат Италии. (0+).

05.15 Лига Ставок. Вечер бокса. 
А. Батыргазиев - В. Варданян. 
Бой за титул WBA Asia в первом 
легком весе. Трансляция из 
Москвы. (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Мультфильмы.
07.15 Х/ф «Осенние утренники».
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым.
10.00 Х/ф «Дуэнья».
11.30 Письма из провинции.
12.00 Диалоги о животных.
12.45 Д/с «Человеческий фактор».
13.15 Вальсы русских композиторов. 

Академический симфонический 
оркестр Московской государ-
ственной филармонии.

14.00 Дом ученых.
14.30 Х/ф «Пригоршня чудес» (12+).
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и Камы».
17.40 Д/ф «Заветный камень».
18.20 Романтика романса.
19.15 Д/ф «Река жизни».
20.45 Х/ф «Прощание».
22.50 Балет Николя Ле Риша «Калигула». 

Парижская национальная опера.
02.30 М/ф «Шут Балакирев».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45 Х/ф «Контрабанда» (0+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Х/ф «Зорро» (6+).
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева» (12+).
11.30, 00.10 События.
11.50 Х/ф «Суета сует» (6+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. (12+).
15.55 «Прощание» (16+).
16.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+).
17.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+).
21.15, 00.25 Х/ф «Дом с черными 

котами» (12+).
01.15 Петровка, 38. (16+).
01.25 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+).
02.50 Х/ф «Седьмой гость» (12+).
04.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+).
06.45 Х/ф «Источник счастья» (16+).
10.35 «Пять ужинов» (16+).
10.50 Х/ф «Сестра по наследству» 

(16+).
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.15 Х/ф «Сестренка» (16+).
01.05 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+).
04.40 Х/ф «Пари на любовь» (16+).
06.00 «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.50 Уральские пельмени. (16+).
08.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 Рогов в городе. (16+).
11.00 Х/ф «Майор Пэйн» (0+).
13.00 Х/ф «Перевозчик» (16+).
14.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+).
16.35 Х/ф «Хеллбой-2» (16+).
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+).
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+).
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» (18+).
00.45 Х/ф «Мстители» (12+).
02.10 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+).
03.35 Шоу выходного дня. (16+).

ÒÂ-3
09.00 Рисуем сказки. (0+).
09.15 Спросите доктора Комаровского. (12+).
09.30 Новый день. (12+).
11.45 Погоня за вкусом. (12+).
12.45 Мама Russia. (16+).
13.45 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+).
15.30 Х/ф «Вурдалаки» (12+).
17.15 Х/ф «Пиковая дама. Зазерка-

лье» (16+).
19.00 Х/ф «Темный мир» (16+).
21.15 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+).
23.15 Х/ф «Гости» (16+).
01.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+).
02.45 Х/ф «Волки у двери» (16+).
03.45 Городские легенды. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Светская хроника. (16+).
05.45 Х/ф «Алые паруса» (12+).
07.05, 00.20 Т/с «Аз воздам» (16+).
10.55, 03.35 Х/ф «Оружие» (16+).
12.40 Т/с «Куба» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.45 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+).
09.00 «Новости недели».

09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+).
12.25 «Код доступа».
13.10 «Специальный репортаж» (12+).
13.25 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
14.15 Т/с «Синдром шахматиста» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+).
23.20 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+).
02.50 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+).
04.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+).
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
10.45 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+).
12.45 Х/ф «План побега» (16+).
15.00 Х/ф «План побега-2» (16+).
16.45 Х/ф «План побега-3» (18+).
18.35 Х/ф «Преступник» (16+).
20.40 Х/ф «Телохранитель киллера» 

(16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+).
04.25 «Территория заблуждений» (16+).

ÒÍÂ
05.15, 13.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
05.40, 07.00, 05.40 «От сердца - к 

сердцу» (6+).
06.30, 06.30 Ретро-концерт. (0+).
08.00, 12.15, 03.30 Концерт. (6+).
10.00, 15.00 «Ступени» (12+).
10.30  Мультфильмы (0+).
10.45 «Герои нашего времени» (6+).
11.00 «Если хочешь быть здоровым» (12+).
11.15 «Капелька-шоу» (0+).
11.45 «Молодежная остановка» (12+).
14.00 «Каравай» (6+).
14.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+).
15.30 Спектакль Татарского государ-

ственного академического театра 
имени Карима Тинчурина. (12+).

17.45 «Татар халык» (0+).
18.00, 02.40 «Песочные часы» (12+).
19.00 «Видеоспорт» (12+).
19.30 «Татары» (12+).
20.00 «Головоломка» (6+).
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+).
22.00 «Вехи истории» (12+).
22.30 «Радио Болгар» (6+).
23.00 «Судьбы человеческие» (12+).
01.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (12+).
04.00 «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
03.20, 19.25 Х/ф «Шумный день» (12+).
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить все» (12+).
06.30 «Большая наука России» (12+).
07.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+).
07.30 «Служу Отчизне!» (12+).
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (12+).
08.30, 18.00 «Гамбургский счет» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Мультфильм. (0+).
09.50 Х/ф «Бронзовая птица» (0+).
11.05 «Домашние животные с Григори-

ем Маневым» (12+).
11.30, 17.05 «Имею право!» (12+).
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «Волчье солнце» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
18.30 Д/с «Пешком в историю» (12+).
19.00 Моя история. (12+).
21.15 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(12+).
23.25 «Фигура речи» (12+).
00.15 Д/с «Послушаем вместе» (12+).

Í ÀÐÈÑÓÉ Ð ÅØÈ

Помоги семейству собраться в отпуск и заштрихуй их одежду. Реши примеры, что написанные на предметах.
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ÊÎÇÅÐÎÃ Самое значительное место в ближай-
шие 7 дней у Козерогов станут занимать семейные 
и любовные дела. Коснется сказанное и одиноких 

особ знака, которые крепко задумаются о браке.             
ÂÎÄÎËÅÉ  Налаживанию полезных связей - 
вот то, что важно на грядущей неделе. Ведь чтобы 
блестяще вести свои рабочие дела, очень важно 

иметь под рукой надежных людей, готовых сотрудничать.        
ÐÛÁÛ Некоторые Рыбы всю неделю будут чув-
ствовать ослабление своей энергетики. В такое вре-
мя им нельзя переохлаждаться, так как возможно 

воспаление мочеполовой системы, в частности почек.         
ÎÂÅÍ Выдастся довольно активная неделя, 
которая подвигнет их на самореализацию с об-
ретением популярности. Можете смело прини-

мать решения, связанные с работой и финансами.           
ÒÅËÅÖ Оптимистичное и максимально удачное 
время для поддержки общего здоровья Тельцов. 
Они смогут в эти дни усердно потрудиться и шумно 

развлечься, то есть практиковать активный образ жизни.              
ÁËÈÇÍÅÖÛ У Близнецов ожидаются не-
плохие возможности во всех сферах жизни. Их 
практически внезапно настигнет популярность, 

и позовут в путь большие приключения.      
ÐÀÊ На первом плане карьерные устремления. 
Постарайтесь и дальше быть честным и не строить 
конкурентам козней. Продолжите играть по прави-

лам, используя свой несравненный дар убеждений.         
ËÅÂ Львам, находящимся в паре, больше внима-
ния следует уделить гармонизации отношений со 
своей половинкой. Не рвитесь главенствовать в эту 

неделю, а согласитесь на временное равноправие.          
ÄÅÂÀ  Если вам хочется добиться материального 
успеха, потребуется приложить все свои усилия с со-
блюдением дисциплины. Отличный результат ждет 

тех, кто занят в медицине, торговле и обслуживающей сфере.                
ÂÅÑÛ Прекрасное время, чтобы Весы заня-
лись своим здоровьем. Для этого им полезно на-
чать оздоровительные или массажные процедуры, 

сесть на диету, использовать биодобавки и витамины.          
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Важные дела будут одолевать 
Скорпионов так, что они захотят размеренной жиз-
ни. Им покажется, что все вокруг отвлекает их, не-

рвирует, провоцирует конфликтные ситуации и споры.           
ÑÒÐÅËÅÖ За эти 7 дней Стрельцы удо-
стоятся звания "отличник организации". 
Добьются они этого благодаря сво-

ей устремленности, инициативности, 
ответственности и пунктуальности.

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 22 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
22 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 № 24 
СУРИКАТ

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 №  879  Òèðàæ 6100.

ÅÒÛÐÅ ÔÎÒÎ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

Уважаемые читатели! 
Вам необходимо отгадать слово, которое объединяет все четыре 

представленных вам картинки. Таким словом может быть что угодно: 
эмоция, цвет, состояние объектов, общая черта и так далее.

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15.00  22 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.
22 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 № 24 - ДИЗАЙН

   Приз - 
    подарочная 
     кружка 
   от Тобольской 
типографии

                       Победитель № 24 - 
                                  Надежда Речапова.

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: 17.06.2020 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 16.06.2020 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

Победитель № 24 - 
Д.А. Снатенков

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •
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