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Í ÎÂÎÑÒÈ

Ã ÀÇÅÒÀ ÏÎÌÎÃËÀ

Îïàñíîñòü ìîíèòîðÿò
Â Òîáîëüñêîì ðàéîíå íà Àíäðååâñêîì îçå-
ðå â À÷èðñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè ïðîâåëè 
åæåêâàðòàëüíûé ìîíèòîðèíã ñèòóàöèè, ñâÿ-
çàííîé ñ ïðåäóïðåæäåíèåì ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ ãàôôñêîé áîëåçíè. 

В Заболотье выехали специалисты Управления Роспотреб-
надзора по Тюменской области, филиала ФБУЗ "Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Тюменской области", Управления вете-
ринарии Тюменской области. На месте они отобрали пробы 
для проведения мониторинговых исследований. Будет сделан 
микробиологический, паразитологический, вирусологический, 
санитарно-химический, токсикологический, радиологический 
и биологический анализ воды из озера Андреевское, придон-
ного грунта, карасей, прибрежной почвы и хвоща. 

Кроме того, исследуют пробы воды из самоизливающей-
ся скважины, после блок-бокса для очистки воды и из реки 
Алымка в черте населенного пункта деревни Ачиры, сообщи-
ли в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, в 2019 году от этого малоизученного заболева-
ния в Заболотье пострадали 10 человек. Было выявлено, что 
источником гаффской болезни является рыба, выловленная 
в озере Андреевское. В связи с этим рыбалка там была за-
прещена, запрет не снят до сих пор. 6 марта гаффской болез-
нью заразились еще два человека. Они отбирали рыбу для 
лабораторных исследований, но все же осмелились ее сесть. 
В результате - прошли курс лечения в областном центре. 

Специалисты считают, что угроза заражения может суще-
ствовать от одного до полутора лет. Опасность заболевания 
заключается в том, что нередки летальные исходы.

Евдокия Григорьева.

Ãîðû ñäâèíóëè - 
êó÷è óâåçëè

Â ïðîøëîì íîìåðå ãàçåòû "Òîáîëüñê-
ÑÎäåéñòâèå" áûëà îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ "Êàê 
ñäâèíóòü ãîðû?" - î ïðîáëåìå æèëüöîâ 7-ãî 
äîìà â 7 ìèêðîðàéîíå.

От их имени в еженедельник обратилась домком Галина 
Михайловна Коскина. Она рассказала, что к 75-летию Побе-
ды жители реализуют свой проект - создание на придомовой 
территории большой клумбы в виде пятиконечной звезды. 
А также готовятся к открытию "Экологического дворика". Для 
этого инициативным тоболячкам требуется хорошая земля. 

Управляющая компания - ООО "Дом-Сервис" взялась по-
мочь, подключив к делу одну из подрядных организаций, ра-
ботающих на благоустройстве города. 

Однако, увидев четыре больших кучи земли, жители совсем 
не порадовались - они были шокированы и огорчены. Пото-
му что вместо нормальной земли им привезли отходы: глину 
и песок вперемешку с бордюрным камнем, пластами дерна, 
с вкраплениями стекла, железа, дерева, прочего мусора. 

Корреспондент газеты "Тобольск-qnдействие" встретилась 
с жильцами, а позднее по телефону пообщалась с руководи-
телем управляющей организации. Там выяснилось, что завез-
ли землю бесплатно. Чтобы убрать ее и увезти, подрядчику 
требуется время. В минувшую неделю Галина Михайловна 
зашла в редакцию газеты - поблагодарить за помощь: "Землю 
вывезли, пусть не идеально за собой почистили, но все-таки 
мы избавились от неприглядных куч!"

Татьяна Федорова. 

Âèðóñ íå ñäàåòñÿ

Зеленая фигура, протягивающая руки к большому 
сердцу, - вот такой интересный арт-объект создан из 
искусственной травы и установлен специалистами 
подрядной организации ООО "Д-Марк" в рамках озеле-
нения города. Порадуют тоболяков еще два подобных 
объекта, это так называемые садово-парковые фигу-
ры - новое слово в деле украшения городского про-
странства. Силами того же подрядчика, согласно муни-
ципальному контракту, в Тобольске будет установлено 
223 вазона и 150 пар подвесных кашпо. Многие тоболя-
ки уже заметили, насколько преобразились, благодаря 
этим элементам озеленения, главные улицы!

Ô ÎÒÎÔÀÊÒ

Ñïåöèàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ èíâåñòîðîâ
Â Òþìåíñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà 
"Îáúåêòû ðåíîâàöèè". 

Сейчас в перечне объектов реновации 
находится пять строений, расположенных 
в Тобольске. Например, в двухэтажном 
нежилом здании по ул. Знаменского, 4 
можно разместить гостиницу или хостел. 
Площадь участка - почти 1300 кв. м, а сам 
дом занимает больше 500 кв. м. Среди 
явных преимуществ этого объекта - рас-
положение в зоне жилой застройки не-
далеко от центра города, хорошие подъ-
ездные пути, инженерные коммуникации 
и огороженная территория. 

В программу включено здание бывше-
го детского сада, расположенного по ул. 
Первомайская, 12. Его общая площадь - 
2642 кв. м. Там предлагается разместить 
объекты социальной, образовательной, 

спортивной, торговой или администра-
тивной сфер. Кстати, тоболяки уже много 
лет ратуют за то, чтобы у этого здания на-
шелся хозяин, поскольку корпус ветшает.

Инвесторам предлагают обратить 
внимание на памятник архитектуры, 
расположенный по ул. Декабристов, 50, 
строение 1 и 2. Здание было построено в 
конце XVIII века в стиле классицизма. Ис-
пользовать помещение можно под жилье 
или объекты учебно-образовательного 
назначения.

Еще одни объект - это оздоровитель-
ный комплекс "Радужный", расположен-
ный на берегу речки Аремзянка. На тер-
ритории 14 га есть спальные корпуса, 
клуб-столовая, банный комплекс и меди-

цинский корпус. Кроме того, можно при-
обрести комплекс зданий на территории 
БСИ-2.

Срок аренды - 49 лет. В проект ре-
новации включены объекты областной 
собственности, которым требуется се-
рьезный ремонт или реконструкция. 
Инвестор может взять эти площадки в 
льготную аренду (1 рубль за 1 кв. м после 
капитального ремонта или реконструк-
ции) или на условиях государственно-
частного партнерства, а также приобре-
сти в собственность для запуска своего 
дела или расширения уже действующего 
бизнеса.

 Подробная информация размещена 
на сайте Департамента имущественных 
отношений Тюменской области.

Семен Реутов.

Èõ ïîäâèã áåññìåðòåí 

Òîáîëüñê íàõîäèòñÿ íà âòîðîì ìåñòå â Òþìåíñêîé îáëàñòè 
ïî ÷èñëó çàáîëåâøèõ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé çà ïðîøåä-
øóþ íåäåëþ.

Начальник отдела эпидемиологическо-
го надзора Управления Роспотребнад-
зора по Тюменской области Александр 
Летюшев сообщил, что в нашем городе 
произошел рост числа заболевших - за 
неделю зафиксировано 27 новых случа-
ев. По данным на 22 июня в Тобольске 
за сутки заболели 11 человек. Всего с 
начала пандемии диагноз COVID-19 по-
ставлен 85 тоболякам, из них выздоро-
вели 20 человек. 65 пациентов получают 
лечение в моноинфекционном госпитале, 
из общего числа заболевших - 1 ребенок. 
75 человек остаются под медицинским 
наблюдением, сообщили в пресс-службе 
администрации г. Тобольска.

В Тюменской области зафиксированы 
семь очагов группового заболевания ко-
ронавирусной инфекцией, в том числе и 
в терапевтическом отделении областной 
больницы № 3. Его освободили от па-
циентов, на данный момент провели за-
ключительную дезинфекцию. За всеми 
контактными лицами установили наблю-
дение. Люди, общавшиеся с больными 
коронавирусной инфекцией, сейчас про-
ходят лабораторное обследование. Его 
делают на 8-11 день с момента контакта. 
Инкубационный период составляет 14 
дней.

В регионе на 22 июня с начала панде-
мии был зарегистрирован 2621 случай 
заболевания, выздоровели 1498 чело-
век. Скончались 16 пациентов с корона-
вирусом, у всех имелись сопутствующие 
хронические заболевания. Из числа за-
болевших 7 % - дети, 10 % - люди старше 
65 лет, остальные - трудоспособное на-
селение.

Произошли небольшие изменения в 
структуре заболевших по клиническим 
формам. Если ранее преобладали бес-
симптомные формы, то сейчас в лидеры 
выходят случаи заболевания, которые 
протекают в виде острых аспираторных 
заболеваний, на третьем месте - вне-
больничная пневмония.

Режим повышенной готовности в Тю-
менской области продлен до 28 июня. 
Однако в целом ситуация по коронавиру-
су в регионе стабилизируется, что позво-
ляет ввести новые послабления. Об этом 
сообщил губернатор Тюменской области 
Александр Моор. 

С 22 июня в Тюменской области:
- открываются для посещения обще-

ственные пространства, парки, скверы, 
набережные;

- кафе и рестораны могут работать в 
формате летних веранд;

- люди старше 65 лет и страдающие 
хроническими заболеваниями могут 
пользоваться транспортными картами.  
При этом режим самоизоляции для лю-
дей старше 65 лет и имеющих хрониче-
ские заболевания, запрет на массовые 
мероприятия и другие ограничения прод-
леваются до 28 июня. 

Детсады продолжают работу в режиме 
дежурных групп. 

Остаются закрытыми ТРЦ, спа- и 
фитнес-центры, аттракционы и аквапар-
ки. 

1 июля состоится голосование по при-
нятию поправок в Конституцию. Меры 
профилактики будут соблюдаться самым 
тщательным образом. Всех членов из-
бирательных комиссий и наблюдателей 
протестируют на СOVID-19.

"В первой половине следующей не-
дели мы будем анализировать ситуацию 
с распространением коронавирусной 
инфекции в Тюменской области, - рас-
сказал губернатор, - и совместно с Рос-
потребнадзором примем решение о воз-
можном снятии некоторых ограничений. 
Ситуация полностью в наших руках, от 
нашего ответственного поведения зави-
сит, сможем ли мы в ближайшее время 
дать возможность работать торгово-
развлекательным и фитнес-центрам, 
предприятиям общественного питания".

Александр Моор еще раз призвал жи-
телей региона соблюдать масочный ре-
жим и санитарно-эпидемиологические 
требования Роспотребнадзора.

Марина Воронова.

Â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè â ãîðîäå îòêðûëè Àëëåþ Ãåðîåâ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà.

79 лет назад 22 июня 1941 года на-
чалась Великая Отечественная война. 
Жители Тобольска и Тобольского района 
проводили на фронт 23000 человек, из 
них более 9000 погибли, защищая Родину. 
В честь 75-летия со дня окончания войны 
на площади Победы по инициативе город-
ского Совета ветеранов были установле-
ны барельефы в честь наших земляков, 
Героев Советского Союза. Теперь жители 
и гости города смогут отдать дань памяти 
тем, кого удостоили за боевые подвиги 
высшим званием. Именные стелы уста-
новлены Ивану Беспалову, Александру 
Звягину, Африканту Ерофеевскому, 
Алексею Мельникову, Якову Неумоеву, 
Алексею Рогожину, Тимофею Чаркову, 
Григорию Кошкарову и полному кавале-
ру ордена Славы Александру Кутепову. 

На торжественной церемонии высту-
пили глава города Максим Афанасьев, 
председатель Тобольской городской 
Думы Андрей Ходосевич, депутат Тю-
менской областной Думы Владимир 
Майер, председатель Совета ветеранов 
Владимир Габрусь. Все они отмечали, 
что необходимо помнить тех, кто погиб во 
время Великой Отечественной войны за 
нашу мирную жизнь. 

О подвиге Т.Н. Чаркова рассказала его 

племянница А.А. Гуцу: "Хочу поблагода-
рить всех, кто не забывает отдавать дань 
памяти и уважения тем, кто погиб во вре-
мя войны. Мой дядя прошел путь от про-
стого солдата до офицера. 26 сентября 
1943 года переправившись через реку 
Днепр, они захватили плацдарм и за два 
дня отразили восемь вражеских атак, на-
неся противнику большие потери. За этот 
подвиг Тимофей Чарков 29 октября 1943 

года был награжден орденом Ленина и 
медалью "Золотая звезда". Нам не нужна 
война - это большое горе! Спасибо тем, 
кто принимал участие в создании этого 
мемориала".

После возложения цветов к стелам и 
Вечному огню участники торжественной 
церемонии высадили деревья.

Мемориально-скульптурный ансамбль 
"Стена народной памяти - тоболяков 
Бессмертный полк" откроют после сня-
тия режима самоизоляции. Авторы мону-
мента -  художник С.В. Титлинов и архи-
тектор А.Ф. Медведев.

Светлана Бояркина.

Александра 
Гуцу.
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Å ÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÀ!

Â îæèäàíèè êðàõà
Ñâåòëàíà Áàëèíà â êíèæíî-ãàçåòíîì áèçíåñå ñ òåõ âðåìåí, 
êîãäà ñëîâî "ïðåäïðèíèìàòåëü" òîëüêî îñâàèâàëîñü â íàøåé 
ñòðàíå, åäâà çàñòóïèâ ñ åâðîïåéñêèõ ãëóáèí. 

Уйти в бизнес с накатанных рельсов 
наемного труда нашу героиню подтол-
кнуло беспросветное безденежье, меся-
цами не выплачивающаяся заработная 
плата - бич девяностых. На сегодня ее 
трудовой стаж составляет 52 года, льви-
ную долю которых эта хрупкая, но силь-
ная женщина посвятила букинистике, 
а также розничной продаже периодики, 
книг и мелких необходимых повседнев-
ных товаров.    

Имея большой опыт работы в объеди-
нении "Книготорг", в 1992 году Светлана 
Васильевна смогла открыть свое дело. 
Сначала это было общество с ограни-
ченной ответственностью "Железнодо-
рожник", затем частное предприятие, 
потом, как и положено, тоболячка заре-
гистрировалась в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. 

Глядя на нее во время нашей беседы, 
я удивлялась, откуда у 70-летней женщи-
ны столько энергии? А позднее поняла - 
эту энергию дает любимое дело! 

С возрастом, конечно, сил убыло. 
Вместо шестнадцати киосков "Пресса", 
с которых дело начиналось, остались 
четыре. Все они располагаются на оста-
новках (являясь как бы единым целым 
с остановочным павильоном) у педин-
ститута, отеля "Славянская", школы ис-
кусств, гостиницы "Нефтехимик". Таким 
образом, свежей периодикой, да и не 
только ею, снабжаются несколько микро-
районов города. Пока снабжаются…

Душевный бизнес
И сама предпринимательница в воз-

расте, и ее продавцы - на заслуженном 
отдыхе. Но они горят желанием рабо-
тать, приносить пользу и помогать детям, 
внукам. В нашей стране это, вообще, 
тенденция закономерная, поскольку ста-
бильность сегодня есть лишь у пенсио-
неров. Поэтому остаться без дополни-
тельного дохода, который обеспечивает 
торговля газетами, тоболячки не готовы.

С душой они относятся к делу, тепло - 
к своим покупателям. Именно "своим", 
потому что печатные издания нынче 
кто приобретает? В основном пожилые 
люди. "Мои бабушки" - так трогательно 
называет их Светлана Васильевна. 

- Однажды приходит за газетой жен-
щина, тяжело опирается на трость, - рас-
сказывает предприниматель. - Сколько 
лет вам, спрашиваю. Она говорит - 65, 
но передвигаться трудно. Я подарила 
ей амулет и посоветовала не сдаваться. 
Прошло несколько месяцев. На днях эта 
же покупательница заходит к нам в книж-
ный киоск своими ногами. Говорит, что 
палочку уже просто на всякий случай но-
сит. "На дачу езжу, теперь могу, и смысл 

в жизни появился", - поделилась она.
В маленьком городе не получится 

строить бизнес по подобию его станов-
ления в мегаполисах. В Тобольске все 
друг другу если не одноклассники, то 
знакомые. Нельзя у нас механически 
делать дело, в любом найдется соци-
альная подоплека. В столице недавно 
придумали и ввели термин "социальное 
предпринимательство", однако торговля 
книгами-газетами не подошла под эту 
категорию. Слушая рассказ Светланы 
Балиной о покупателях, подумала, что 
вот именно ее бизнес как раз социаль-
ный.

Демонтировать 
нельзя оставить?

Сегодня этот бизнес под угрозой 
краха. И вот почему. Киоски Светланы 
Васильевны находятся на автобусных 
остановках. Согласно новым нормам 
федерального закона, размещать неста-
ционарные торговые объекты в полосе 
отвода автомобильных дорог запреще-
но. Киоски можно установить только за 
пределами площадок ожидания обще-
ственного транспорта, ради безопасно-
сти людей. Кроме того, администрация 
города продолжает работу по замене 
старых остановочных павильонов на 
современные-красивые.

В начале июня Светлана Васильевна 
получила письмо из городской админи-
страции. В нем сообщается, что согласо-
вана схема размещения нестационарных 
торговых объектов, которая исключает 
расположение последних вблизи оста-
новочных комплексов. "Срок для до-
бровольного освобождения земельного 
участка от самовольно установленного 
временного объекта составляет 10 ка-
лендарных дней, - говорится в доку-
менте. - Вместе с тем рабочей группой 
по разработке схем размещения НТО 
предложено рекомендовать предприни-
мателям освободить земельные участки 
в удобные для них сроки, но не позднее 
15 июля 2020 года".

Итак, демонтировать, изничтожить, 
стереть с лица города… А куда прихо-
дить людям за свежей газеткой, уютной 
книжкой, добрым словом? Большим 
спросом пользовались товары в киоске 
на остановке "Пединститут". Сюда загля-
дывали не только бабушки-дедушки за 
свежей периодикой, но и пациенты об-
ластной больницы № 3. Они прибегали: 
кто за ручкой, кто за кроссвордом, чтобы 
пережить невеселые больничные будни. 

- Все наши бабушки, проживающие в 
4, 9, 7, 7а и других микрорайонах города, 
останутся без газет. А на почту они хо-
дить не хотят - там бесконечные очереди, 

опять же по ступенькам надо поднимать-
ся. У нас же покупателей устраива-
ли и "некусачие" цены, и табуреточки - 
можно присесть, отдохнуть, поговорить, 
некоторым и душу отвести хочется: про-
давцы в том же возрасте, все понимают, - 
говорит Светлана Васильевна. 

Что нужнее людям
Предприниматель поддерживает 

власть в том, что касается замены оста-
новок: "Поставить новые остановочные 
павильоны для людей давно пора! Ведь 
за двадцать лет остановки морально 
устарели". При этом она напоминает, 
что в те годы Тобольск утопал в грязи. 
И власть просила предпринимателей 
помочь - установить торговые киоски 
на остановках: хотя бы там образовать 
островки чистоты и благоустройства. 
"И мы, в том числе я, шли навстречу! 
А сейчас, когда помощь от власти пона-
добилась мне, в департаменте эконо-
мики только за голову хватаются…" - с 
горечью констатировала тоболячка.

Теперь, после освобождения от кио-
сков, землю под ними администрация 
города выставит на торги. Получит 
участок тот, кто предложит наивысшую 
цену - все по закону.

Светлана Васильевна не требует 
каких-то безвозмездных вложений в 
свое дело и понимает справедливость 
принятых решений. Она лишь просит, 
чтобы на время проведения аукционов 
для торговли книгами-газетами админи-
страция выделила места. 

- Под петрушку, шаурму и мороженое 
эти места подобрали, а для книг - ни лот-
ка, ни развала. Арбузы нужнее прессы! - 
переживает предприниматель. - Ходила 
по торговым центрам. Их владельцам 
невыгодно предоставлять маленькую 
площадь, а за большое пространство 
мне платить нечем.  

У Светланы Балиной есть в собствен-
ности два современных павильона, они 
на базе. Тоболячка, смирившаяся с не-
избежными потерями, связанными с де-
монтажем киосков на остановках, готова 
установить новые павильоны там, где 
позволит администрация города. Если 
позволит…

Продажа с аукциона земельных 
участков даст дополнительную прибыль 
в городскую казну, что очень хорошо. 
Но когда при этом страдает малый биз-
нес, который (тоже следуя букве зако-
на) нужно поддерживать, охватывают 
сомнения в правильности выбранного 
пути. Неужели так и не получится найти 
решение, которое устроило бы все сто-
роны: и предпринимателей, и властные 
структуры, и простых горожан?

Редакция "Тобольск-ÑÎдействие" на-
правила в администрацию города пись-
мо с просьбой помочь предпринимателю 
С.В. Балиной. Как только будет получен 
ответ, его опубликуют на страницах га-
зеты.

Елена Родина.

Êà÷åñòâåííîå ðåøåíèå
Îñåíüþ äîðîæíèêè ñäàäóò ïåðâûå 14 êì 
îáíîâëåííîé òðàññû Òþìåíü - Òîáîëüñê - 
Õàíòû-Ìàíñèéñê. 

Трасса будет расширена с двух до четырех полос. Для без-
опасности движения добавят разделительную полосу 2,6 м. 
Ширина земляного полотна после ремонта составит 21-56 м, 
проезжей части - 14 м. На участке необходимо осуществить 
капитальный ремонт трех мостов. Будет установлено освеще-
ние и шумозащитные экраны. После реконструкции расчет-
ная скорость движения - 100 км/ч.

Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 
участка был подписан в декабре 2019 года между строительно-
инвестиционным холдингом "Автобан" и ФКУ "Управление 
федеральных автомобильных дорог "Уралуправтодор". Цена 
контракта составляет более 5 млрд рублей, средства направ-
лены из федерального бюджета. Строительно-монтажные 
работы будут вестись с 80 по 122 км дороги. В этом году вы-
полнят первый этап.

На июнь запланировано устройство земляного полотна, 
подстилающего слоя из песка, нижнего слоя основания из 
щебеночно-песчаной смеси и верхнего слоя основания из 
органоминеральной смеси. Всего на участке задействовано 
38 рабочих и 19 единиц техники, сообщили в пресс-службе 
холдинга. 

Трасса Р-404 "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск" - един-
ственная федеральная магистраль, соединяющая ХМАО и 
Тюменскую область, подчеркнул генеральный директор "Ав-
тобана" Алексей Андреев. Завершение капитального ре-
монта повлечет улучшение функционирования дороги, без-
опасность и комфорт движения автотранспорта, повышение 
качества логистики, деловых связей, региональной экономики 
и уровня жизни людей. 

Тобольские водители с воодушевлением встретили эту но-
вость. В группе газеты "Тобольск-qnдействие" в социальной 
сети ВКонтакте посетители в комментариях надеются, что 
расширение дороги будет способствовать снижению количе-
ства ДТП.

Артем Перов.

Çàëîã áåçîïàñíîñòè
Ëåòî - îïàñíàÿ ïîðà äëÿ äåòåé, êîòîðûå, ãó-
ëÿÿ íà óëèöå, ìàëî îáðàùàþò âíèìàíèå íà 
ñîáëþäåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

16 июня в 11.55, напротив дома № 31 по проезду Театраль-
ный, водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем 
"LADA ХRAY", сбил несовершеннолетнего пешехода в жилой 
зоне. Тринадцатилетняя девочка не убедилась в безопасно-
сти и вышла на проезжую часть перед близко идущим транс-
портным средством. В результате происшествия она получи-
ла телесные повреждения, но не была госпитализирована.

18 июня в 17.05, напротив дома № 11 по улице 5-я Север-
ная, несовершеннолетний пешеход двигался на электросамо-
кате по проезжей части несмотря на наличие тротуара. Прои-
зошло столкновение с автомобилем "KIA ED", движущимся во 
встречном направлении под управлением водителя 1985 года 
рождения. В результате происшествия телесные поврежде-
ния получил 16-летний подросток, не госпитализирован. 

21 июня произошло ДТП в с. Черное Вагайского района. 14-
летний подросток, управляя мотоциклом "Минск", совершил 
наезд на 6-летнего пешехода, играющего на проезжей части. 
Девочка получила телесные повреждения, госпитализирова-
на. Транспортное средство, незарегистрированное в ГИБДД, 
было задержано на специализированную стоянку в с. Вагай.

По фактам ДТП возбуждены административные расследо-
вания, все обстоятельства уточняются.

Сотрудники госавтоинспекции обращают внимание родите-
лей на то, что необходимо постоянно повторять с детьми пра-
вила безопасного поведения вблизи проезжей части. Главное 
условие безопасности пешехода - остановиться и осмотреть-
ся, прежде чем выйти на проезжую часть.

Водители должны помнить, что скорость движения авто-
транспорта в "жилой зоне" не должна превышать 20 киломе-
тров в час. Вам необходимо быть готовым к неожиданному 
появлению на проезжей части пешеходов, особенно детей.

Данил Сердечников.
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Î ÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄ ÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÐÅÎÄÎËÅÂÀß ÑÅÁßÏ

Öåíà æèçíè
Ýòó óíèêàëüíóþ äåâî÷êó â Òîáîëüñêå çíàþò ìíîãèå. Ïîëèíêà 
Ðåäèêóëüöåâà íà ñâîåé ýëåêòðè÷åñêîé êîëÿñêå ïîÿâëÿåòñÿ íà 
ìíîãèõ ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, à â èíûõ è ïðèíèìàåò ó÷à-
ñòèå. Åå èñòîðèÿ - ïðèìåð ñèëû äóõà ñåìüè è íåðàâíîäóøèÿ 
îêðóæàþùèõ.

Будем жить!
Страшный диагноз СМА (спинальная 

мышечная атрофия) - редкое генетиче-
ское заболевание, и лечить его до недав-
него времени в мире не умели. Полинка 
родилась 12 лет назад, и когда прояви-
лась болезнь, родителям непросто было 
справиться с таким ударом. Но, по словам 
мамы Наталии,глядя на чудесную малыш-
ку, она взяла себя в руки и решила, что они 
будут жить во что бы то ни стало! А Полин-
ка действительно радовала родителей 
и старшую сестру своим веселым нравом, 
у нее всегда было хорошее настроение. 
Даже бесконечные медицинские манипу-
ляции (у девочки с 4-х лет трахеостома), 
необходимость в постоянной помощи 
и, увы, боль не лишают ее жизнелюбия. 
У девочки множество увлечений. Она 
учится в художественной школе, читает 

стихи, занимается в секции бочча. В по-
следнее время увлеклась компьютерной 
графикой и программированием. В школе 
- замечательные отношения с однокласс-
никами. Вот только вся ее жизнь - это бес-
конечная борьба. За жизнь. 

Всем миром
В последние полгода Полина стала 

сильно жаловаться на боль в спине и ре-
брах. Ей стало тяжело дышать, сидеть 
даже в корсете. Боль отдает и в ноги. 
Врачи предупреждали, что будет нуж-
на операция. Полину осмотрели в НИИ 
Педиатрии в Москве, в амбулаторно-
госпитальном центре "Ильинская боль-
ница" предложили операцию. К сожа-
лению, и операция, и имплант, который 
будет "держать" спину девочки, платные. 
И сумма более двух миллионов рублей 

для семьи, где работает один папа, не-
подъемна. Но тут на помощь пришли 
люди, и объявленный семьей в соцсетях 
и в местных СМИ сбор за полтора месяца 
был закрыт: большую часть внесли част-
ные лица, а 400 тысяч - благотворитель-
ный фонд "Клуб добряков". "Помогали 
всем миром, - делится Наталия. - Учащи-
еся 16-ой школы - нынешние и выпускни-
ки распространили информацию в инста-
граме, местные рукодельники объявили 
аукцион и распродали более 150 изделий 
своего творчества. Переводы шли ото-
всюду, но больше всех помогли тоболяки. 
Сердечное огромное спасибо всем, кто 
принял участие в судьбе дочери!"

Смотреть в будущее
Впереди - сложная операция, но По-

линка полна планов. На ее день рожде-
ния с бывшей маминой работы - "Газпром 
Энергосбыт Тюмень" пришли с подарка-
ми, среди которых был большой монитор. 
Девочка освоила несколько компьютер-
ных программ и мечтает еще заняться 
блогерством. В благодарность дарителям 
Полина преподнесла свою картину с ви-
дом зимнего тобольского кремля и само-
дельную открытку. А еще в день рожде-
нья родители организовали для дочки и 
двух ее подруг квест по улицам города. 
Сюрпризом оказался и роскошный торт, 
подаренный одним из тобольских конди-
теров. 

Конечно, большая надежда у семьи Ре-
дикульцевых на поддержку государства: 
на днях президент подписал распоря-
жение о выделении средств из бюджета 
на обеспечение дорогостоящими  лекар-
ствами детей со СМА. Так, в ХМАО уже 
все нуждающиеся получили лекарства. 
На юге Тюменской области порядка 20 
детей имеют этот диагноз, но деньги еще 
не выделены. А лекарство может суще-
ственно изменить качество жизни, хоть и 
не подняв на ноги больных, но остановив 
развитие болезни. Дело за выполнением 
распоряжений главы государства регио-
нальными властями...

Ирина Трофимова.

Ïîìîãóò îïðåäåëèòüñÿ 
ñ ïðèçâàíèåì

Ïàìÿòü îá îòöå
Àõ, âîéíà, 

÷òî æ òû ñäåëàëà ïîäëàÿ:
Ñòàëè òèõèìè íàøè äâîðû,
Íàøè ìàëü÷èêè 

ãîëîâû ïîäíÿëè,
Ïîâçðîñëåëè îíè äî ïîðû…

Â ïîìîùü 
Ïîäïèñàíî ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íîâûõ ìåðàõ ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè. 

Минимальное пособие по безработице в период с мая по 
июль увеличивается с 1500 до 4500 рублей. Возможность его 
получить продлевается на три месяца для тех, у кого после 
1 марта закончился период выплаты пособия. 

Расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вме-
сте с пособием по безработице получат выплату на каждого 
ребенка в размере 3000 рублей в месяц в июне-августе. 

Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены 
были прекратить свою деятельность после 1 марта, офи-
циально признаны безработными, с момента опубликова-
ния постановления правительства Российской Федерации 
(13 июня 2020 года) будут получать пособие в максимальном 
размере - 12130 рублей, сообщили в департаменте труда 
и занятости населения Тюменской области.

Гражданам, уже стоящим на учете в центре занятости на-
селения, обращаться за переоформлением пособия не нуж-
но. Перерасчет пособий и переназначение выплат проводят-
ся автоматически - в срок до 1 июля 2020 г. 

В Тюменской области вдвое увеличен размер пособия 
по уходу за ребенком до полутора лет - до 7764,80 руб. 
С 1 июня получателям пособия перерасчет будет произведен 
в автоматическом режиме, подавать повторное заявление не 
требуется.  Пособие смогут получить неработающие граждане, 
в том числе студенты. Прежде сумма ежемесячного пособия 
по уходу за первым ребенком до полутора лет составляла 
3882,14 руб. 

Выплаты предоставляется с учетом районного коэффици-
ента.

Артем Перов.

Мой отец Антон Абра-
мович  Рыбьяков родил-
ся 19 декабря 1925 года. 
Уроженец деревни Ми-
неево Вагайского района. 
Образование - 5 классов. 
Основной гражданской 
специальности не имел. 
Подошло  время служить, 
а его не взяли. Тогда при-
шлось поменять месяц 
рождения с декабря на 
январь (так написано в во-
енном билете).

Его, восемнадцатилет-
него паренька, призвали 
22 января 1943 года в 
действующую Красную ар-

мию - 164 танковую бригаду. Там он был заряжающим.
За боевые заслуги был награжден медалями и самой глав-

ной наградой - Орденом Славы 3 степени. 
Папа был дважды ранен, о чем написано в его справках 

о ранении, которые хранятся в нашей семье. После второго 
тяжелого ранения 23 августа 1944 года он долгое время на-
ходился на лечении в военном госпитале, а затем был демо-
билизован домой. 

Потом папа нашел свою единственную - мою маму, ее 
звали Александра Георгиевна Быкова-Рыбьякова. Они 
прожили вместе 36 лет, воспитали пятерых детей. Всем дали 
образование, хотя у самих его не было. У мамы был окончен 
всего лишь один класс.

Так вышло, что мои дети не знают своего деда, который 
ушел из жизни в 55 лет…

Наша семья хранит о нем память и гордится им.  
Татьяна Антоновна Нефедова. 

ÂÛÏËÀÒÛ

Â 13-îé øêîëå îòêðûâàåòñÿ ìåäèöèíñêèé êëàññ. Ïðèñòóïèòü ê 
îáó÷åíèþ â íåì ñ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà ïîÿâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü ó âûïóñêíèêîâ 9 êëàññîâ, ìå÷òàþùèõ ñâÿçàòü ñâîþ 
æèçíü ñ îäíîé èç ñàìûõ ãóìàííûõ ïðîôåññèé â ìèðå.

Это будет профильный класс - такой, 
как физико-математический, гуманитар-
ный и ряд других. В настоящее время 
силы и время педагогов уходят на орга-
низацию итоговой аттестации, поэтому 
непосредственно формирование класса 
начнется после того, как выпускники сда-
дут ЕГЭ. Не получится укомплектовать 
класс - будет создана группа, но в любом 
случае идею в жизнь воплотят.

Для школы этот опыт не нов: класс су-
ществовал с 1997 по 2007 годы. За десять 
лет его окончили 211 выпускников, многие 
из которых продолжили медицинское обра-
зование и стали работать по профессии. 

- Это было возможно благодаря сотруд-
ничеству и заключенному соглашению с 
Тюменским медицинским институтом, - 
рассказала Наталья Зобова, замести-
тель директора по учебно-воспитательной 
работе МАОУ "СОШ № 13". - А в 2007 году 
в сфере образования произошли пере-
мены, связанные с введением единого 
госэкзамена, и медицинский класс пере-
стал существовать. Теперь, спустя три-
надцать лет, школа к этой идее верну-
лась.

Поможет воплотить в жизнь планы и 
образовательные программы Тобольский 

медицинский колледж имени Володи 
Солдатова. На его базе создан прекрас-
ный симуляционный центр, в котором 
школьники смогут отрабатывать получен-
ные навыки. В наличии хорошая лабора-
тория, куда дети также получат доступ, 
займутся исследовательской работой. 

Ребята, выбравшие своим призванием 
медицину, кроме химии и биологии, углу-
бленно изучат анатомию, медицинский 
английский, ряд других предметов. А по 
окончании получат свидетельства и даже 
смогут работать младшими медсестрами 
или медбратьями. 

В перспективе школа № 13 планирует 
наладить сотрудничество с Тюменским 
медицинским университетом в плане пре-
емственности. Тогда ребята, убедившись 
в правильности своего выбора, смогут 
получить высшее образование и после 
окончания вуза вернуться высококвали-
фицированным специалистом в родной 
город. 

Елена Родина.

Ïîçäðàâëÿåì!
В школах города прошла торжественная цере-

мония для выпускников. Аттестаты получили:
1277 человек об основном общем образова-

нии, из них 
              91   - с отличием; 
730 человек о среднем общем образовании, 

из них 
              59   награждены медалью 
                    "За особые успехи в учении".
541 выпускник планирует сдавать Единый го-

сударственный экзамен для поступления в вуз.Фото пресс-службы Тобольской гоодской думы.
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Нам удалось побеседовать с тренером-
преподавателем детско-юношеской спортив-
ной школы № 2 Евгением Наймушиным, ко-
торый смог вернуться в большой бокс и стать 
мастером спорта России по боксу. 

Евгений Наймушин родился в 1992 году в То-
больске. Будущий боксер спортивный путь начал 
в пятом классе. Мама записала его на секцию 
бокса в СК "Энтузиаст". Первым тренером Евге-
ния стал Давид Даниярович, именно он обучил 
мальчишку основным комбинациям, приемам и 
боксерской технике. На одном из занятий тре-
нер из другой группы, Илья Косенко, отобрал 
в свою команду 5 человек, среди которых был 
и Евгений. За трудоспособность на тренировках 
Илья Викторович поощрял спортсмена бинтами 
и перчатками, которые, в то время, мог позво-
лить себе не каждый. "И пусть бинты, перчатки, 
а в дальнейшем и шлем были не новыми, но эти 
маленькие достижения много значили для меня, 
и я безумно гордился ими, - отмечает Евгений. - Я 
очень благодарен Илье Викторовичу за то, что он 
научил меня дисциплине, которой придержива-
юсь до сих пор. По сей день остаюсь после за-
нятий и сматываю бинты, как учил меня тренер. 
Забавно, но я помню его слова на тренировке: 
"Не пренебрегайте защитой!"

Спустя какое-то время Евгений перешел в 
группу к Дмитрию Косенко, у которого зани-
мается и сейчас. Первые выступления на со-
ревнованиях начались у Евгения только спустя 
полтора-два года регулярных тренировок. Не-
смотря на то, что в начале бои зачастую за-

канчивались поражениями, спортсмена это 
лишь укрепляло и мотивировало. 

В шестнадцатилетнем возрасте Евгений 
Наймушин выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта, выиграл первенство УрФО 
по юниорам и попал на первенство России. 
К сожалению, в первом же бою Евгений 
терпит поражение, но парня это не сломи-
ло, он ставит перед собой цель вернуться и 
занять призовое место. 

Летом 2009 года при содействии Дми-
трия Косенко Евгений уезжает учиться в 
Югорский колледж-интернат Олимпийско-
го резерва в Ханты-Мансийске и начинает 
выступать за ХМАО. Он вновь попадает на 
первенство России по боксу, но в очеред-
ной раз проигрывает. 

После колледжа Евгений поступает в 
Сургутский государственный университет 
на специальность "Физическая культура 
и спорт". Целью боксера стало выполне-
ние норматива мастера спорта. Однако 
работая с тренерами в ХМАО, Евгений 
понимал, что развития в боксе у него не 
происходит. Это послужило толчком к воз-
вращению спортсмена на малую родину, 
где он поступает в Тобольский государ-
ственный педагогический институт. 

После переезда в родной город, Евге-
нию потребовался год плодотворной ра-
боты на тренировках, чтобы вернуться в 
хорошую форму. После этого он начинает 
выступать на соревнованиях класса "А", 

победа в которых являлась выполнением 
норматива "Мастера спорта". 

В 2014 году Евгений приступает к работе 
инструктора по боксу. "Это было время су-
еты,- вспоминает он - учеба, работа, трени-
ровки каждый будний день. Но я понимал, 
что нахожусь на верном пути. В ХМАО не 
было перспектив ни в карьере, ни в работе. 
Но я не отчаивался, поэтому мои старания 
увенчались успехом". Сейчас у него зани-
маются около семидесяти воспитанников, 
некоторые уже имеют достойные результа-
ты на уровне УрФО. 

Цель Евгения на сезон 2020-2021: одер-
жать победу на чемпионате Уральского 
федерального округа и отстаивать честь 
Тобольска на чемпионате России по боксу, 
представляя Тюменскую область. 

Кристина Чиркова. 

Для спортивных школ здоровье детей в 
приоритете всегда, а в период повышенной 
готовности - особенно. Присутствия духа не 
теряют ни тренеры, ни юные спортсмены, 
поддерживая физическую форму и трениру-
ясь "на дистанционке". 

Отстаивать честь города и региона, когда 
жизнь придет в норму, готовятся и тобольские 
волейболистки, занимающиеся под руковод-
ством тренера ДЮСШ № 2 Елены Кутовой. 
Из-за угрозы распространения новой инфек-
ции были отменены полуфинальные соревно-
вания Первенства России. И отбор на финал 
состоится по рейтингу команд. Поскольку то-
болячки на зональных состязаниях завоевали 
"серебро", то путевка им обеспечена, и наша 
команда (предположительно, в ноябре) вы-
ступит за Тюменскую область. 

Это девчата 2006-2007 годов рождения, из 
разных общеобразовательных школ, но оди-
наково влюбленные в волейбол: Анастасия 
Абрамова, Мария Григорьева, Дарья Земе-
рова, Ксения Соколова, Софья Победин-
ская, Ева Сахно, Александра Шабалина.

Часть команды готовится к зональным со-
ревнованиям, которые планируются (если 
ситуация с коронавирусом улучшится) в 

осенние каникулы. Хорошие результаты 
показывают Валерия Хмелева, Елиза-
вета Южакова, Мария Котова, Любовь 
Ладзина, Полина Рыжикова.

- Наш спорт омолаживается, - пояснила 
Елена Кутовая. - К примеру, девушки 2004 
года рождения занимаются, но уже не ез-
дят никуда. Школьный детский волейбол 
длится максимум до 16 лет, потому что по-
сле 9 класса многие уходят в техникумы и 

колледжи, затем уже играют за них. 
Но, пока не разлетелись, честь Тоболь-

ска отстаивают на различных соревнова-
ниях и чемпионатах тюменской лиги ко-
манды разных возрастов. 

На протяжении десятка лет и наш город 
принимал соперников не только со всей 
страны, но даже из-за рубежа, - на турнир 
"Русская зима". Правда, два последних 
года он не проводился, а в 2018 году со-
стоялся при поддержке компании СИБУР 
в рамках благотворительной программы 
"Формула хороших дел". 

Татьяна Федорова. 

В зоне "Урал Западная Сибирь" уже дол-
гие годы выступает команда Тобольска. В 
этом сезоне в соревнованиях могут принять 
участие пятнадцать команд, которые оты-
грают всего один круг. Это лидеры послед-
них сезонов "Металлург" из Аши, миасское 
"Торпедо". Старожилы первенства "Тобол" 
из Кургана, дублеры ФК "Тюмень", коркин-
ский "Шахтер", ФК "Мет Маг" из Магнитогор-
ска, ФК "Уралец НТ" из Нижнего Тагила, мо-
лодежная команда ФК "Иртыш" из Омска. 

Пермский край делегировал в турнир 
сразу четыре коллектива: СШОР "Звез-
да", ФК "Академия", представляющие 
столицу края, а также новичков турнира 
ФК "Прикамье" и ФК "Ильпар" из Ильин-
ского. Вернулись в дивизион футболи-
сты молодежки ФК "Челябинск". Дебю-
тирует в турнире "Зенит" из башкирского 
города Салават. 

ФК "Тобол" согласно предварительному 
расписанию должен стартовать домашним 

матчем на родном стадионе 1 августа, ког-
да тоболяки будут принимать "Зенит" из 
Салавата. 

В розыгрыше Кубка России по футболу 
тоболяки могут стартовать матчами с ду-
блерами ФК "Тюмень". Первую игру пла-
нируется провести 5 августа на стадионе 
"Тобол", а ответная встреча должна пройти 
12 августа в областном центре. 

Все это может не состояться, и Тобольск 
впервые за многие годы останется без 
большого футбола, если не найдутся сред-
ства для финансирования команды "То-
бол". Но игроки есть, тренерский штаб на 
месте, времени на полноценную подготов-
ку для игр на первенства и Кубок России 
должно хватить…

Михаил Иваньков.

Äâàæäû â îäíó ðåêó
Êîðîëü ôóòáîëà Ïåëå â îäíîì èç èíòåðâüþ çàìåòèë: "Óñïåõ - íå 
ñëó÷àéíîñòü. Ýòî òÿæåëàÿ ðàáîòà, íàñòîé÷èâîñòü, îáó÷åíèå, èçó-
÷åíèå, æåðòâîïðèíîøåíèå è, ïðåæäå âñåãî, ëþáîâü ê òîìó, ÷òî âû 
äåëàåòå èëè ó÷èòåñü äåëàòü". Áîëåå òî÷íî è íå ñêàæåøü î öåíå 
ïîáåä ñïîðòñìåíîâ, èäóùèõ ê ñâîèì öåëÿì äîëãèå ãîäû… 

Ãîòîâÿòñÿ ê íîâûì ñâåðøåíèÿì
Íåñòàáèëüíàÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ïîâëèÿëà íà âñå 
ñôåðû äåÿòåëüíîñòè òîáîëÿêîâ, è äåòñêî-þíîøåñêèé ñïîðò íå 
ñòàë èñêëþ÷åíèåì. 

Ñîïåðíèêè èçâåñòíû 
Èãðû ðîçûãðûøà ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñðåäè ëþáèòåëü-
ñêèõ êîìàíä III äèâèçèîíà îôèöèàëüíî ñòàðòóþò 1 àâãóñòà. 

В д. Сабанаки по ул. Полевая два года назад отсыпа-
ли часть улицы, а оставшуюся часть  обещали до-
делать позже. Будут ли в этом году приводить ее в 
порядок? 

***31-14.
Отвечает Милана Данилова, заместитель главы 

Тобольского района:
- В 2020 году запланировано выполнение работ по 

ямочному ремонту автомобильной дороги по ул. По-
левой в д. Сабанаки. Работы по ямочному ремонту 
включают в себя исправление профиля автомобильной 
дороги с добавлением нового материала (щебня). Ра-
боты по ямочному ремонту будут выполнены в рамках 
исполнения муниципального контракта по содержанию 
автомобильных дорог в срок до августа 2020 года.

Везде по стране идет борьба с коронавирусом, и у нас 
в городе тоже. Объявлен масочный режим. Однако, 
как я замечаю, его игнорируют почти все горожане. 
А я часто езжу в автобусах, бываю в других обще-
ственных местах. Почему никто не контролирует 
и не наказывает нарушителей режима повышенной 
готовности?

Людмила Федоровна.
Отвечает Евгений Примаков, начальник террито-

риального отдела управления федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Тюменской области:

- Наш отдел в ежедневном режиме осуществляет 
рейды по объектам торговли, другим общественным 
местам, в которых и сотрудники, и посетители обяза-
ны носить маски. Нарушение этого правила влечет от-
ветственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение 
предусмотренных законодательством обязанностей 
по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, а 
равно невыполнение требований норм и правил по 
предупреждению аварий и катастроф на объектах 
производственного или социального назначения". Мы 
напоминаем предпринимателям, что необходимо об-
новлять разметку социальной дистанции, в магазинах 
надевать не только маски, но и перчатки, использовать 
дезсредства. Наша цель - профилактика распростране-
ния новой инфекции. А выписывать штрафы в отноше-
нии физических лиц может только полиция. 

Отвечает Сергей Кугаевский, директор АО "То-
больское ПАТП":

- Объектам торговли дали разъяснения по масочно-
му режиму. В частности, покупателя могут не пустить, 
если он пришел без маски, или не обслужить на кассе. 
А транспортники рекомендаций о том, как действовать 
в случаях нарушения этого режима, не получили. Мы не 
можем выгнать человека из автобуса, если он оплатил 
проезд. На это нет оснований. 

Мне скоро 36 лет, есть ребенок. Могу ли я рассчи-
тывать на региональную выплату для приобретения 
жилья?

***11-08.
Отвечает Анна Денисова, директор департамента 

имущественных отношений администрации г. То-
больска:

- По действующим правилам "молодой семьей", 
имеющей право на господдержку, считаются супруги, 
возраст которых не превышает 35 лет, и в случае за-
тягивания очереди и выхода кого-либо из супругов за 
возрастную рамку семья уже не может получить суб-
сидию. В связи с достижением предельного возраста 
(36 лет) каждым из супругов либо одного родителя в 
неполной семье из списка участников 2020 года было 
исключено 36 семей. 25 мая сформирован и направлен 
в Главное управление строительства Тюменской обла-
сти список молодых семей - участников мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей, изъявивших 
желание получить социальную выплату в 2021 году. 
В результате утвержден основной список - 38 семей; 
резервный - 547 семей. Для предоставления социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома молодым 
семьям - участникам основного мероприятия 2020 года 
выделено 48 901,438 тыс. руб. 



Ý ÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №26 (1283) июнь 2020 г.стр. 6

Á ÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

Ð ÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÏÎ×ÒÀ

Мы тоже в семидесятые годы были молоды-
ми - сотрудники ГОРЕМ-38 "Тюменьстройпуть", 
строители железной дороги и железнодорожно-
го моста. Наша жизнь оказалась связанной с 
профессиональным трудом молодых врачей.

В советское время медицинское обслужива-
ние было другое. Когда появлялась проблема 
со здоровьем, то с 7 часов утра на улице у зда-
ния занимали очередь в регистратуру. Врачи 
принимали тогда всех, кто явился и выстоял 
живую очередь. Лечение было комплексное и 
неотложное. В тот же день проходили обсле-
дование. Кого направляли на уколы, кому-то 
прописывали физиолечение и массаж. Па-
циентам выписывали рецепты на лекарства 
или отправляли в больницу на 24 дня. Обяза-
тельно назначали время для повторного при-
ема. Отправляли даже в гимнастический зал. 
В итоге люди быстро восстанавливались.

Нашим участковым терапевтом была Ами-
на Шариповна Рашева. Ее отличала добро-
та, отзывчивость, высокий профессионализм, 
ответственность. Даже когда она ушла на по-
вышение, то не отказывала в помощи.

Ее заменила на участке Вера Константи-
новна Криони. Она стала всем близким че-
ловеком, как "домашний врач". Заботливая, 
всегда готовая помочь. В сезон гриппа очень 
переживала за больных. Каждые три дня по-
сещала на дому, проверяя состояние паци-
ента, корректировала лечение. Если не было 
улучшений, направляла в стационар. 

Затем ее заменил наш неутомимый доктор 
Евгений Евгеньевич Крикун. У него было 
правило, которое он не нарушал никогда: в 
первую очередь обязательная проверка арте-

риального давления, прослушивание, обсле-
дование на кушетке. В то же время он успевал 
нацарапать один тетрадный лист - протокол 
осмотра. К кабинету выстраивались люди до 
утреннего приема (приходил он рано), чтобы 
обсудить свои проблемы с ним. 

Участковым гинекологом была тогда мо-
лодой врач Елена Антоновна Кондрахина, 
гинекологом-хирургом трудилась Галина Дми-
триевна Москвина - прекрасные специалисты.

Большое спасибо нашему ортопеду-
травматологу Галине Хамзовне Залиловой, 
за ее беспокойный, добросовестный труд, за 
желание помочь всем. 

Все они уже на пенсии, как и мы, их пациен-
ты с 70-х годов XX века. 

Добрые слова хочется сказать врачу-
невропатологу Галиябане Салимовне 
Хайруллиной. Долгое время она была 
единственным специалистом-неврологом. 

Бывало, во время приема подъезжала "неот-
ложка" с вызовом к больному, и она уезжала, 
прервав прием на час, полтора. Пациенты 
терпеливо ожидали.

За здоровьем глаз все эти годы наблюдал 
бессменный окулист Виктор Кириллович 
Осколков. В 2019 году молодой офтальмолог-
хирург Чингис Владимирович Цыдендам-
баев восстановил мне старческое зрение. 
Доктор Осколков при осмотре, оценив работу 
коллеги, сказал: "Четкая, чистая, отличная 
работа..." Я благодарна хирургу Ч.В. Цыден-
дамбаеву.

А наши неутомимые медсестры Гулсара 
Хамдуллина и Зоя Шафеева, будучи на 
пенсии, по сей день помогают, когда не хва-
тает рук в процедурном кабинете...

Спасибо всем медицинским работникам, 
которые остались верны нашему городу и 
нам, прошли вместе этот жизненный путь, 
поддерживая наше здоровье. Они  являются 
хорошим примером для молодежи.

Здоровья всем, мира и благополучия во 
всем.

Р.Т. Тимирова.

Четырежды за свои сорок пять лет со вша-
ми я сталкивалась лично, а в последний раз 
(надеюсь, что последний!) - опосредованно, 
через свою 15-летнюю дочь.

Вот напасть!
Мне было лет пять, и жили мы в деревне 

на Брянщине. Вшей я восприняла по-детски 
непосредственно, никаких психологических 
травм не испытала. А вот второй раз, когда 
уже училась в классе шестом, и вши оказа-
лись только у меня, все прошло не так гладко. 
Помню, что мама чем-то намазала мне голо-
ву. Чтобы вши быстрее окочурились, надела 
на меня теплую вязаную шапку и отправила 
в школу. А мальчишки на переменке подошли 
незаметно и сняли с меня эту шапку. Всем на 
обозрение вылезли мои колтуны с невычесан-
ными вшами. 

Это был ужас, который я забыла к своему 
совершеннолетию. Первый год в вузе мне на-
помнил, что вши все еще существуют. В конце 
девяностых в поездах, если кто помнит, была 
конкретная антисанитария. После путешествия 
на голом матраце, без постельного белья, я 
привезла вшей. Однокурсница мне тихонечко 
так говорит: "Ты, конечно, извини, но на просве-
те гниды видны. Займись своей головой!" 

А как заняться, я понятия не имела. Спро-
сила у мамы. Она мне и говорит: "У нас ме-
лок "Машенька" есть от тараканов, натри на 
терке и посыпь на волосы. Делов-то!" Я так и 
поступила, не забыв накрыть голову полиэти-
леном и полотенцем сверху на минут сорок. 
После этого вымыла волосы водой с уксусом 
и вычесала тем же частым гребешком, кото-
рый "приехал" со мной с Брянщины.

Дочери был уже год, когда я обнаружила 
на себе вшей в четвертый раз. Это случилось 
после поездки к деревенским родственникам. 

Мне поплохело, конечно, да мелок "Машень-
ка" снова пришел на выручку.

Витамины не спасли
А месяц назад моя повзрослевшая гламур-

ная девчушка, наводившая внешний лоск чуть 
ли не ежеминутно и занимающая ванную по 
утрам и вечерам не по одному часу, начала 
жаловаться на то, что чешется голова. "Ну по-
смотрите! Может, у меня вши?" - теребила она 
меня и своего папу. Сосредоточенно делая 
вид, что внимательно просматриваем каждый 
волос, мы не стеснялись посмеяться над ее 
предположениями. "Доча, да откуда вши? Ты ж 
дома сидела, самоизоляция опять же…", - это 
все, что я могла возразить ей, не увидев ника-
ких вшей. А муж добавлял: "У тебя витаминов 
не хватает, пошли в аптеку, купим что-нибудь". 

Однако "аскорбиновая диета" почему-то не 
помогала, и я решила записать ее к педиатру. 
Позвонила в поликлинику. Мне ответили, что 
прием ведется только с коронавирусными сим-
птомами. А время шло. Дочка уже не спала 
ночами - так чесалась голова. И мы поехали в 
кожвендиспансер. А там талоны давали только 
дней через десять, сразу - не приняли, вот та-
кой ажиотаж, пациентов много.

Между тем ребенок записался в какой-то 
салон красоты, на стрижку. Мастер в ответ на 
жалобы посоветовала юной клиентке сменить 
шампунь. После стрижки дочка зашла в шко-
лу - за справкой в отряд мэра. Спасибо меди-
ку - она обнаружила гнид и порекомендовала 
средство от них, аж за 740 рублей! 

Сделали с дочкой, что велит инструкция. По-
сле этого подошел как раз срок приема, указан-
ный в талончике в кожвендиспансер. Моему 
изумлению не было предела - гниды все еще 
оставались жить на дочкиных волосах! К тому 
же зачесалась голова у меня. Ну, со мной проще. 

Даже заморачиваться не стала - есть у меня 
вши, нет ли их - пошла за "Машенькой" и сдела-
ла все как раньше, по "семейному рецепту". 

Простые правила
В аптеке я устроила допрос: почему они 

продают дорогущие, но бесполезные пре-
параты от вшей? Расстроенная фармацевт 
предложила другое средство. И тут до меня 
дошло - на тюбиках не указывается, что надо 
закрывать голову полиэтиленом, наверное, 
гниды от этого и не издыхали до конца. Доч-
ка избавилась от вшей лишь после третьего 
применения спецсредств. Вот такая страшная 
история, вымотавшая всю семью.

Вячеслав Барышников, заведующий 
поликлиническим отделением Тобольско-
го филиала ГАУЗ ТО "Областной кожно-
венерологический диспансер", сообщил, 
что педикулез в Тобольске себя не изжил. 
В прошлом году было зарегистрировано 52 
случая заболевания, в текущем - 17. Но по 
факту страдает больше народу. Просто люди 
стыдятся и, подобно мне, сами справляют-
ся с заболеванием. По поводу дороговизны 
препаратов от вшей врач сказал, что и они - 
не панацея: "Самое лучшее - механическое 
удаление руками. Вша, даже если мертвая, 
цепко держится за волосы, ломает волос, 
человек лысеет даже. А полумертвые гниды 
только кажутся таковыми и ждут удобного 
случая, чтобы снова вылупиться".

Ну, и, конечно, главный совет доктора: ис-
пользовать только свои расчески и резинки, а 
надевать исключительно собственные голов-
ные уборы. И тут мне припомнилось, где дочь 
могла вшей подхватить. Когда закрылись все 
парикмахерские, ей не терпелось подстричь-
ся. Девочка моя договорилась с кем-то по 
интернету. Стрижка получилась славной. Но 
ведь происходила-то она на дому, и насколь-
ко хорошо обрабатывались инструменты, 
уже не спросишь.

Анна Сомина.

Ó äà÷íèêîâ ñî ñòàæåì âñåãäà 
èìåþòñÿ ñâîè ñåêðåòèêè, êîòî-
ðûå ïîçâîëÿþò âûðàùèâàòü îò-
ëè÷íûé óðîæàé. Ñåãîäíÿ ñâîèì 
îïûòîì äåëèòñÿ ÷èòàòåëüíèöà 
ãàçåòû "Òîáîëüñê-qnäåéñòâèå" 
Ì.È. Ìóðàòîâà. 

Возможно, многие знакомы с этими хитростя-
ми, но для начинающих дачников-огородников 
какие-то советы могут пригодиться. 

Наш участок находится недалеко от леса, 
и два года назад к нам на грядки повадилась 
белка. Это, конечно, забавно, но урожай-то 
страдает. Прочитала, что если вкопать на гряд-
ку пластиковые вилки ручками в землю, то это 
спасет и от мышей, и от белок. В прошлом году 
проверила. Действительно помогает - гостья из 
леса перестала делать набеги на мои грядки. 
Вилки осенью вытащили, и потом внучка сдала 
их на переработку пластика в школе. Так что 
экологично получилось. В этом году сделали то 
же самое.

Чтобы слизни и улитки не покушались на 
растения, нужен "защитный барьер". Яичную 
скорлупу ломаю на кусочки и выкладываю 
на грядку. Наверное, для ползущих слизней 
это не комфортно, поэтому они оставляют 
растения в покое. Кстати, скорлупа - это хо-
рошая подкормка, источник кальция. Можно 
использовать два способа. Первый - мелко 
растолочь скорлупу и посыпать землю, а вто-
рой - настаивать на ней воду и использовать 
ее для полива.

Кстати, многие "объедки" с нашего стола 
могут пойти на пользу урожаю. Я сейчас го-
ворю не о компосте - это отдельная тема. А 
вот, например, пьете вы чай, не выкидывайте 
заварку, а "отдайте" ее растениям. На поль-
зу пойдет и кофейная гуща - это азот, калий, 
магний. Растворимый кофе тут ни при чем. 
Сварили напиток, выпили, отдохнули. Потом 
этой уже остывшей гущей можете пилинг для 
рук сделать, просто обтерев кисти. Затем 
отправляйте на грядки и слегка взрыхлите 
землю. Питает почву и банановый напиток. 
Некоторые шкурку банана мелко режут и за-
капывают в землю. Я предпочитаю на ней на-
стаивать воду. Как только в смеси появляются 
пузырьки - пора поливать. Еще для полива 
использую овощной бульон. Варю картофель, 
морковь, свеклу - даю воде остыть, а потом ее 
использую для полива, ведь в ней остаются 
полезные вещества.

Наверное, многие знают, что из пластиковой 
бутылки или канистры можно соорудить лейку. 
Нужно только гвоздик накалить и дырки в крыш-
ке сделать. 

Еще хочется, чтобы работа была интереснее, 
что ли. При посадке или устройстве грядок нуж-
но соблюдать одинаковое расстояние, а носить 
с собой сантиметр или рулетку не всегда удоб-
но, да и теряются они. Муж нанес на черенки 
лопат, граблей и тяпок отметки в десять сан-
тиметров - очень удобно, теперь метр всегда 
рядом.

Мы любим ходить босиком на участке, а в 
домике полы постоянно не намоешься. Муж 
рядом с крыльцом сделал деревянную рамку, 
уложил туда речную гальку и протянул шланг. 
Там теперь ноги ополаскиваем. 

В сарае на стену прибили кусок ошкуренной 
доски. Внучка ее покрасила в зеленый цвет, 
нарисовала ромашки, а сын прибил бельевые 
прищепки - это они в интернете увидели. Очень 
удобная штука - перчатки можно прицепить, па-
наму или полотенце. 

Если наш опыт кому-нибудь пригодится, то 
будем очень рады. 

Ñïàñèáî âàì, äîêòîðà!
Êîãäà íà÷àëàñü âåëèêàÿ ñòðîéêà â âåðõíåé ÷àñòè íàøåãî Òîáîëü-
ñêà, âðåìåííàÿ ïîëèêëèíèêà íàõîäèëàñü â øåñòîì ìèêðîðàéîíå, 
â 120-é âñòàâêå. Ìèêðîðàéîíû åùå íà÷àëè òîëüêî çàêëàäûâàòü, 
êðóãîì ñòîÿë ëåñ. Ïîÿâèëîñü íîâîå çäàíèå, íà ðàáîòó ïðèåõàëè 
ìîëîäûå âðà÷è ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé.

tobgorod.livejournal.com

Ïàíàöåÿ îò ïåäèêóëåçà
Â ìîåé æèçíè ðåäêî ÷òî-òî ïîâòîðÿëîñü, ÿ óæ íå ãîâîðþ î õîðî-
øåì. Íî è ïëîõîå - íå ïîâòîðÿëîñü: ïðèîáðåòàÿ ðàçëè÷íûå ôîð-
ìû, ïðèõîäèëî-óõîäèëî. Òàê áûëî ñ ëþáûì ÿâëåíèåì, òîëüêî íå ñ 
ïåäèêóëåçîì.

Äà÷íûå 
õèòðîñòè
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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

Многострадальные березы города 
Тобольска.

Ответ абонента ***50-46 получа-
ет титул "Самое неравнодуш-
ное сообщение". Баланс его 
телефона пополняется на 200 
рублей.

SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

Это каким же надо быть нелюдем, 
чтобы выбросить на верную смерть 
свою маленькую собачку с новорож-
денными щенками. В 4 мкр. к магазину 
"Магнит" подкинули коробку с соба-
кой и щенками. Совсем уже озверели 
люди, если способны на такое.

***43-45.
Хотели продать наш старый автомо-

биль и купить новый. Глянули на цены в 
интернете и решили ездить и дальше на 
дачу на нашей "ласточке". Не по карману 
такие траты. 

***06-34.

Лето. Жара. Центр города и... Красота.
***08-89.

Больше всего боюсь летом юных вело-
сипедистов. Они думают, что если впере-
ди идет человек, то он спиной видит, куда 
они едут. Вчера один такой чуть меня 
не сбил. Я шла по прямой, и мне нужно 
было повернуть на примыкающий троту-
ар справа, а тут выскочил велосипедист. 
Хорошо, что я устояла на ногах и мальчик 
не свалился. Он, видите ли, не подумал, 
что я могу повернуть. Родители, прове-
дите с детьми беседу, как нужно ездить 
на велосипеде и обращать внимание на 
пешеходов.

***92-30. 
Шла через 7 мкр. Идут ремонтные 

работы - у СК "Молодость", асфаль-
тируются тротуары. Приятно за тури-
стический город. Но, увы, остаются 
брошенными бетонные емкости под 
цветники с цифрой "400". Точно такие 
же, но в отличном состоянии, установ-
лены у здания Ростелекома и рядом с 
железнодорожным вокзалом. Хочется, 
чтобы к тумбам отнеслись по-хозяйски. 
Когда-то люди трудились, чтобы укра-
сить город. Сегодня пенсионеры из 
пластика делают украшения у своих 
домов, а там такое добро лежит. Мож-
но же их отремонтировать и посадить 
цветы. Уважаемый депутат, директор 
ДК "Синтез" М.А Никитин, вы энергич-
ный неравнодушный, успешный чело-
век. Примите меры, пожалуйста. 

Заранее благодарна, 
пенсионерка.

Сидели всей семьей на самоизоля-
ции. Жена и я работали по удаленке, 
дети учились онлайн. Итог - увеличи-
лось потребление электричества, горя-
чей и холодной воды, а также сумма за 
все вытекающие из этого коммунальные 
услуги. Мы не бедствуем, но обратили 
внимание на эти цифры. Однозначно 
лучше пять дней в неделю ходить на ра-
боту и в школу.

***50-33.
Два подростка стояли у магазина и под-

начивали друг друга, чтобы кто-нибудь из 
них попросил взрослого купить им сигаре-
ты. Уж не знаю, чем дело закончилось, но 
этот фокус, по их словам, они уже проде-
лывали. Уважаемые взрослые, не покупай-
те детям отраву!

***77-44.

Мы съездили на праздники в лес, в 
район Увата, и набрали грибов! Отдо-
хнули душой, потом дома поработали. 
Теперь на зиму у нас есть маринован-
ные грибочки. Обожаем тихую охоту!

***65-01. 
Три года отправляли ребенка в лагерь 

на Черное море. В этом году, из-за ко-
ронавируса, отослали сына на все ка-
никулы в Викулово. Позвонил и говорит, 
что ему в деревне очень нравится. Он 
с дедом ходит в лес, ухаживает за кро-
ликами, а бабушка печет ему любимые 
блинчики. Еще он подружился с мест-
ными пацанами, вместе рвали траву 
для теленка. Наш ребенок, конечно, и 
раньше в деревню ездил, но с нами, да и 
максимум на неделю. У нас с мужем воз-
ник вопрос, а зачем мы тратили столько 
денег на его поездку к морю, если сыну 
у бабушки и дедушки в деревне хорошо? 
Вопрос, конечно, риторический…

***92-17.
Как жалко, что в этом году не будем 

отмечать День города. Уже так хочется 
праздника, чтобы погулять у кремля, 
концерт послушать и принять участие 
в каком-нибудь интерактиве. Кстати, 
спасибо большое за мини-концерты на 
День России. Я один посмотрела у себя 
во дворе, а второй - из соседнего двора, 
послушала с балкона. Наши местные 
артисты - молодцы! 

***53-02.
Что за безобразие творится в 15 ми-

крорайоне? Кто-то сжег этот павильон. 
Он стал как бельмо на глазу. Если адми-
нистрация взялась за наведение поряд-
ка в городе, то, может, и на это обратят 
внимание? Мы тоже хотим, чтобы у нас 
красиво было. Найдите собственника и 
заставьте его это все демонтировать или 
пусть муниципалитет это сам сделает.

***33-73.

Дома холодно! Вода на кухне ледя-
ная, даже руки ломит, когда мою по-
суду. Приходится бегать в ванну и 
там мыть, так как водонагреватель 
работает только на ванну. Но и это 
радует в период отключения горячей 
воды. Как раньше люди жили без раз-
личных современных удобств, даже 
не представляю. Тут свет отключат 
на какое-то время и все, конец света: 
телевизора нет, интернета нет, 
чай не попить - кошмар. Вот такие 

мы теперь неженки, не то, что наши 
мамы и бабушки. Думаю, может пора 
начинать закаляться? Как раз вода хо-
лодная.

***79-62.

Абоненту ***79-62. Разве так сложно 
догадаться вскипятить воды в чайнике, 
налить ее в таз и там помыть посуду? 
А как мы в частном доме, где вся вода с 
колонки приносится?

***86-60.

Пока мы были на самоизоляции, осы 
оставили нам вот такой подарок.

***57-00.
Абоненту ***57-00. А пока мы были на 

самоизоляции, к нам залетел шмель... И 
теперь живет в открытой банке, периоди-
чески летая по балкону... Сын ухаживает 
за шмелем, кормит и поит, назвал его Го-
шей... В банку положил листья, цветочки, 
в одну пробку наливает воду, в другую на-
сыпает сахар... Вот радость ребенку!

***24-47.

Íåñîñòîÿâøèéñÿ
íàðêîáàðîí

Îñóæäåí îðãàíèçàòîð ñåòè ñáûòà íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ. 

Многодетный тоболяк, работавший в семейном бизнесе под 
руководством супруги, был явно неудовлетворен своими дохо-
дами. Осознавая то, что незаконный сбыт наркотиков приносит 
более весомую прибыль, нежели ремонт и обслуживание ав-
томобилей, он два года назад организовал преступную группу. 
Собрав троих единомышленников, мужчина распределил роли 
в достижении вершин финансового благополучия. 

В распоряжении преступников были три автомобиля, кото-
рые они меняли, делая закладки. Группа ударно трудилась 
девять месяцев на ниве наркоторговли, снабжая "жаждущих 
и страждущих" тоболяков и тоболячек героином. 

Вечером 12 февраля 2019 года организатор был задер-
жан недалеко от своего основного места работы. На чердаке 
ремонтного бокса сотрудники полиции обнаружили и изъяли 
399,8399 грамма героина. Через два дня суд санкциониро-
вал арест организатора преступной группировки. А чуть бо-
лее чем через месяц тоболяк заключил досудебное согла-
шение о сотрудничестве. 

По словам старшего помощника межрайонного прокурора 
Алены Исаевой, в судебном заседании преступник свою 
вину признал полностью, в содеянном раскаялся. 

Федеральный судья Тобольского городского суда Гульфия 
Мустанова приговорила несостоявшегося наркобарона к 4 го-
дам лишения свободы с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный должен 
выплатить в доход государства штраф в размере одного мил-
лиона рублей. Также в государственную казну были конфиско-
ваны автомобиль "Mercedes-Benz E350" и два айфона. 

Остальные участники преступной группы еще ожидают 
своих приговоров.   

Михаил Иваньков. 

Äîêàòàåòñÿ...
Ëþáèòåëüíèöó âûïèòü çà ðóëåì ñóä ïðèãî-
âîðèë ê îáÿçàòåëüíûì ðàáîòàì. 

Вот, казалось бы, все есть у женщины: и образование, 
и работа инженером ПТО, и семья, и автомобиль. Однако 
имеется особинка такая - прокатиться под хмелем на сво-
ем авто. И ведь прошлым летом тоболячка уже попадала на 
скамью подсудимых в Свердловской области. Асбестский го-
родской суд приговорил ее к 200 часам обязательных работ 
и лишил права садиться за руль на два с половиной года. 

Тоболячка оказалась дамой рисковой и просто так от милых 
женских слабостей отказываться не хотела. В феврале этого 
года она попивала дома пивко. Внезапно так у нее заболела 
нога, и женщина решила съездить в больницу. А зачем беспоко-
ить экипаж скорой помощи? Поздно ночью она села в свой авто-
мобиль и поехала. Правда, ее остановили инспекторы ДПС. 

Полицейский обратил внимание на то, что от дамы исхо-
дил резкий запах алкогольного перегара. Нарушительницу 
закона, не согласившуюся с результатами освидетельство-
вания, направили сначала на улицу Первомайская. После 
того как выяснилось, что дама лишена водительских прав, 
ее доставили в полицию. 

По словам помощника межрайонного прокурора Светла-
ны Матаевой, в судебном заседании Екатерина Ивановна 
вину свою признала полностью и дала по делу подробные 
показания. 

Федеральный судья Тобольского городского суда Андрей 
Криванков приговорил автоледи к 260 часам обязательных 
работ и лишил ее права заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортным средством, на три года. 

Матвей Тамарин.

Ìåñòü áûâøåé ðîäíå
Òîáîëÿê, îáîêðàâøèé ñâîåãî áûâøåãî òåñòÿ, 
ïðèãîâîðåí ê óñëîâíîé ìåðå íàêàçàíèÿ. 

Осенью прошлого тогда еще восемнадцатилетний парень ре-
шил обокрасть частный дом своего бывшего тестя в деревне. На 
место он прибыл на автомобиле своих товарищей. Им парень 
сказал, что бывший родственник разрешил ему забрать вещи. 
Стал он хватать все, что видел: бензиновый генератор, удочки, 
мотокосы, надувную лодку, бензопилу и так далее. В общем и 
целом, набрал добра на сумму более 65 тысяч рублей. Часть по-
хищенных инструментов сдал в комиссионный магазин по своему 
паспорту один из его товарищей. Оставшееся украденное иму-
щество бывший зять хранил у своего второго товарища. 

Как рассказала старший помощник межрайонного проку-
рора Татьяна Быстрицкая, злоумышленник, оказавшись 
на скамье подсудимых и уже полностью возместив своему 
бывшему тестю материальный ущерб, вину свою признал 
полностью и очень раскаивался в содеянном. 

Тобольский районный суд приговорил обвиняемого к трем 
годам лишения свободы условно, определив 3 года 6 меся-
цев испытательного срока.

Игорь Демецкий.
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Îòïóñê â òåíè êîðîíàâèðóñà
Ë ÅÒÎ-2020

Íîâàÿ èíôåêöèÿ, ïîäîðâàâøàÿ çäîðîâüå è äàæå óíåñøàÿ æèçíè íå 
îäíîãî äåñÿòêà ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ê òîìó æå ñëîìàëà ïëàíû ìíî-
æåñòâà ëþäåé, â òîì ÷èñëå è íàøåé ñåìüè.

В этом году сезон отпусков официально от-
кроется лишь с 1 июля. С этой даты можно 
будет свободно путешествовать по стране. 

Еще раньше открылись санатории Красно-
дарского края. Путевки в один из них полу-
чил на работе мой муж. Заявку работодатель 
формировал в январе, к марту два заветных 
документа (по коллективному договору за 
10 % от стоимости курортно-санаторного ле-
чения могут отдохнуть только двое членов се-
мьи) были у нас на руках. А в апреле в стране 
разразилась пандемия.

Труден к морю путь
Путевки, выдаваемые на работе супру-

га один раз в два года, - это единственная 
возможность отдохнуть в условиях, которые 
наша семья не может себе позволить априо-
ри. 

У нас двое детей, хочется, чтобы они от-
влеклись от компьютеров, накупались; да и 
самих притягивает море. Нам оказался до-
ступен так называемый автотуризм. Это ког-
да на собственной машине колесишь 3,5 ты-
сячи километров, находишь, если повезет, не 
слишком убогие ночлеги по пути, и в скром-
ную комнатку в частном доме приезжаешь 
уже вусмерть уставший.

В принципе и до санатория мы добирались 
на машине. Но там тебя принимают шикар-
ные стены, комфортный санузел, трехразо-
вое питание, что называется, "от пуза". 

Существует еще один нюанс нашего семей-
ного отдыха. В санатории ну очень дорогое 
проживание. И заплатить еще за двоих чле-
нов семьи просто нет возможности. Админи-
страция же идет навстречу и вместо 18 дней 
на двоих, мы с детьми отдыхаем девять, зато 
без доплат. А уже после санаторного лечения 
выбираемся в соседнюю станицу и селимся в 
каком-нибудь скромном частном жилье. 

Что ждет: ад или рай?
Когда мы планировали отпуск в этом году, 

муж заявил, что пора положить таким выма-
тывающим поездкам конец. А потом - раз! - и 
пандемия. 

Говорят, на железнодорожных и аэровокза-
лах люди в белых балахонах проверяют доку-
менты и справки о том, что у тебя нет COVID-
19. Если справке больше суток, тебя посадят 
в обсерватор, где под дверь просовывают еду 

в контейнерах. "Трое суток так просидишь, а 
потом, так и быть, оставшиеся шесть дадут 
посидеть в санатории! - в сердцах, размахи-
вая руками, восклицал мой муж. - Да и в са-
натории - тоже, думаешь, рай тебе?! Так же, в 
контейнерах будут завтраки давать и застав-
лять в "намордниках" ходить, а прогуливаться 
- через два метра по одному вдоль моря! Ну 
зачем я согласился на эти путевки? "Дикаря-
ми" сейчас ехать - самое то…"

Моя подруга, наметившая "дикий" отдых в 
станице Благовещенская того же Краснодар-
ского края, уже позвонила хозяйке, у которой 
останавливалась раньше. Та ей ответила, что 
люди к ней уже записываются на июль-август: 
"Приезжайте, ждем!"

А наш санаторий, располагающийся в со-
седнем поселке, направил в организацию 
мужа "Памятку для гостей", которую нам и 
переправили без каких-либо комментариев.

Памятка - это, по сути, перечень доку-
ментов, необходимых для заезда. Ко всем 
прочим, что и в прошлые годы (например, 
санаторно-курортная карта), прибавились 
еще две бумажки. Их наименования выделе-
ны полужирным шрифтом. 

"На авось" не прокатит
Первая справка должна подтвердить отри-

цательные результаты лабораторных обсле-
дований в отношении новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, полученных не позднее, 
чем за двое суток до даты отъезда в санато-
рий. Вторая - это справка об эпидокружении, 
а именно о том, что пациент не был в кон-
такте с инфекционными больными в течение 
14 дней. Справка действительна три дня (не 
считая дороги). Те же самые справки должны 
быть и у детей.

И так-то, если честно, пугала необходи-
мость собрать совсем не маленький пакет 
документов в санаторий. А сейчас - тем бо-
лее пугает. "Российская газета" опубликовала 
на минувшей неделе интервью с исполни-
тельным директором Ассоциации туропера-
торов России Майей Ломидзе (к слову, она 
известна тоболякам - выступала с докладом 
у нас на форуме "Город - общее дело", орга-
низованном в прошлом году по инициативе 
правительства региона, администрации го-
рода и компании СИБУР). Майя Ломидзе со-

общила, что санаторий имеет право принять 
туриста только в том случае, если у него есть 
документы: "Туристов, у которых нет таких 
справок, могут развернуть в аэропорту. Ведь 
санаторий несет уголовную ответственность, 
если он заселяет туриста даже без одной из 
этих справок. Поэтому на авось я бы не рас-
считывала. И не думала бы: вот две справки 
есть, а третью мы там как-нибудь оформим. 
Нет, это неработающая схема. Мы рекомен-
дуем неукоснительно выполнять требования 
Роспотребнадзора для того, чтобы отдых со-
стоялся".

Недешевый анализ
Естественно, меня взволновал вопрос: а где 

ж я буду брать все эти справки? В сall-центре 
областной больницы № 3 мне назвали номер 
телефона отделения медосмотров и платных 
услуг: 22-60-86. Там доступно объяснили все 
интересующие меня моменты. 

Первый. Сдать анализ на COVID-19 можно 
только за деньги в указанном отделении на 
Красноармейской, 4; стоимость одного анали-
за - 1820 рублей, вне зависимости от возрас-
та пациента. Берется биоматериал из носа с 
8 до 9 утра, "это неприятно, но не больно", 
успокоили меня. Сдавать анализ нужно на го-
лодный желудок, пить (в том числе, воду) и 
курить нельзя. Пояснили также, что записать-
ся по телефону следует за несколько суток до 
отъезда в санаторий. А результаты анализа 
будут готовы на следующий день.

Второй момент. Справку об эпидокружении 
взрослым предоставляют там же, сразу после 
того, как придет подтверждение от лаборан-
тов, что инфекции в организме нет. А детям 
эту справку выпишет педиатр в детской поли-
клинике. Эти справки выдаются бесплатно. 

У нас еще есть время отказаться от пу-
тевок. Если сделать это за месяц до плани-
руемого заезда, то с мужа не удержат почти 
двести тысяч рублей. Если не отказываться, 
следует учесть дополнительные расходы - 
почти восемь тысяч только за справки о том, 
что в наших организмах нет новой инфекции. 
К тому же мы не хотели путешествовать на 
автомобиле, хотя и по железке будет дороже. 
Но там тоже могут быть проблемы: периодич-
ность курсирования поездов дальнего сле-
дования сокращена из-за того, что на них не 
было спроса. 

Вот так сидим и думаем - ехать или сидеть 
дома? А время тикает…

Татьяна Федорова.

Á ËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Ãîðîä
ïåðåôîðìàòèðóþò
45 ìèëëèîíîâ ðóáëåé âûäåëÿåòñÿ 
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà êîð-
ðåêòèðîâêó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 
Òîáîëüñêà. 

Нововведения коснутся Правил землеполь-
зования и застройки, а также планировки и 
межевания территории улично-дорожной сети 
города.

В последние годы тобольские предпри-
ниматели и некоторые жители частного 
сектора столкнулись с проблемой "красных 
линий". Эти линии определяют границы тер-
риторий, на которых будет осуществляться 
застройка. И здания, расположенные за 
ними, считались, по закону, самовольно 
возведенными, а значит, обреченными на 
снос.

Дошло до абсурдной ситуации. К приме-
ру, один из ангаров существующего много 
лет ТК "Ермак", оказавшийся за красной ли-
нией, невозможно было узаконить в новом 
качестве - спортивного клуба. "Вне закона" 
оказались и другие объекты бизнеса. Од-
нако вопрос не решался продолжительное 
время.

С мертвой точки дело сдвинулось в про-
шлом году благодаря вниманию к нему только 
заступившего на пост главы города - Максима 
Афанасьева. Специалисты администрации 
занялись вопросом, продумав правильный 
правовой механизм по корректировке проекта 
планировки.

- Большая часть проектов планировок 
на жилые территории утверждена до 2010 
года, и на сегодняшний день установлен-
ные границы территорий общего пользова-
ния, границы зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства 
не соответствуют фактическому исполь-
зованию территорий и перспективному 
развитию Тобольска, - пояснила директор 
департамента градостроительства и зем-
лепользования городской администрации 
Светлана Карева. 

Актуализация и разработка проектов пла-
нировок и проектов межевания территорий 
позволит откорректировать расположение 
красных линий в соответствии с фактическим 
использованием территорий и перспективным 
развитием города.

На сегодняшний день определена подряд-
ная организация - ООО "Институт территори-
ального планирования "Град" (г. Омск); срок 
подготовки соответствующих изменений - де-
кабрь 2020 года.

Елена Родина.



ÏÐÎÄÀÞ
ÎÄÅÆÄÀ

ВЕРХНЯЯ одежда, жен., р. 52-54.  �
Т. 8-904-461-83-49.

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

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

КОСТЮМ муж., р. 48; сапоги жен.,  �
зимн., р. 38; шапку жен., норк., р. 57; пла-
тье, р. 46. Т. 8-982-922-55-01.

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

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

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

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 зимн., черные, серые, р. 38, 
ц. 500 р. Т. 8-958-258-87-55.

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

ШУБУ норк., р. 58. Т. 25-77-36. �

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
ГАРНИТУР для гостиной, м/мебель,  �

можно отдельно. Т. 8-912-993-57-93, 
8-919-920-73-25.

ДИВАН, м/мебель, 2 кресла.  �
Т. 8-911-702-40-65.

ДИВАН, ц. 8 т.р. Т. 25-61-56. �

ДИВАН-раскладушка, ц. 3 т.р.  �
Т. 8-919-920-62-70.

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

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

КРОВАТЬ 2-спальн., с матр.  �
Т. 8-982-932-65-76.

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

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.

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

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

СТОЛ компьютерный 50х70.  �
Т. 8-982-908-68-32.

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

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

ШКАФ 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.

К/КОМБАЙН "Philips". Т 8-982-915- �
56-26.

ЛАРЬ морозильный "Бирюса 355",  �
ц. 10 т.р. Т. 8-902-850-20-16.

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

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

МАГНИТОФОН "Снежеть-204", бо- �
бинный. Т. 8-982-908-68-32.

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

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

ПИАНИНО "Тюмень". Т. 8-922-478-09-65. �
ПЛИТЫ дорожные: 2x6, 1,5x3 м;  �

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

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

РАМЫ со стеклом, м/комн. дверь.  �
Т. 8-909-739-11-91.

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

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

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

СЕЙФ металлич. Т. 8-902-624-52-16. �

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

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

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

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

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

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

ТРУБУ диам. 40-50 мм, 6 м, 1 шт.  �
Т. 8-919-946-37-08.

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÌÅÁÅËÜ 

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

КРОВАТКУ. Т. 8-919-926-40-72. �

КРОВАТЬ с матр. Т. 8-958-149-29-68. �

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

8-919-920-73-25.
ПРОГУЛОЧНУЮ. Т. 8-982-908-68-32. �

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД  "Stels-710", подростко- �

вый. Т. 8-922-262-89-77.
ВЕЛОСИПЕД 2-местный до 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.
ВЕЛОСИПЕД с ручкой, для дев.  �

Т. 8-982-908-68-32.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È 
ПЕЧЬ для бани, ц. 7 т.р. Т. 8-922-471- �

30-28.

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 г. Т. 8-912-997-66-35,  �
8-958-258-87-83.

КОЗОЧКУ. Т. 8-952-341-75-40. �

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

КОЗУ дойную. Т. 8-922-045-91-48. �

КОРОВУ, 4 г. Т. 8-932-476-88-24. �

КУРЫ: несушки, бройлеры.  �
Т. 8-912-921-32-22.

КРОЛИКОВ, 1,5 мес. Т. 8-922-262-41-77. �
КРОЛИКОВ, 2 мес. Т. 8-982-917-25-71. �
КУРЯТНИК для кур. Т. 8-919-946- �

99-55.
ПОРОСЯТ. Т. 8-909-187-59-51. �

ЦЫПЛЯТ. Т. 8-919-927-73-48. �

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ овощи мелкие, картофель  �

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

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ
АКВАРИУМ для хомячков. Т. 8-982- �

915-75-29.
АКВАРИУМЫ: 22 л, ц. 490 р.; 17 л,  �

ц. 425 р. Т. 8-982-978-47-92.

ÎÒÄÀÞ
КОТЯТ, окрас тигровый, 1 мес.  �

Т. 8-982-988-13-35, 22-63-40.
СОБАК разных размеров и возрас- �

тов. Т. 8-982-932-67-03, только Viber, 
WhatsApp.

СОБАКУ, щенков для охраны, стери- �
лиз. Т. 8-904-889-51-62.

СОБАКУ, щенков маленькой породы.  �
Т. 8-982-781-41-72.

УЛИТОК ахатины. Т. 8-919-938-20-95. �

ÐÀÇÍÎÅ
ОВЧАРКА немецкая ждет жениха.  �

Т. 8-912-926-09-81.

ÊÓÏËÞ 
БОЧКУ пластмассовую, 200 л.  �

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

Т. 8-950-488-83-66.
ЖЕЛЕЗНЫЙ гараж. Т. 8-902-850-32-09. �
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.
НАСАДКУ для кухонного комбайна  �

"Элекма", советского пр-ва., 1984 г.в. 
Т. 8-912-929-28-60.

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

ПРИЦЕП лодочный под казанку  �
5-М2. Т. 8-919-920-79-19, 8-922-399-
99-50.

РАДИОДЕТАЛИ, электронику СССР,  �
расчет сразу. Т. 8-922-482-81-19.

СРУБ, б/у, 3х3. Т. 8-912-998-99-79. �

ТРУБЫ черные полиэтил., с синей  �
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.

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
НАЙДЕНА собака возле магазина  �

"Низкоцен": спаниель, черно-серая, 
дев. Ищем старых или новых хозяев. 
Т. 8-912-922-93-22.

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

дрова. Т. 8-912-928-02-71.
ОТДАМ детскую кроватку с матра- �

цем. Т. 8-982-922-55-01.
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.

УТЕРЯН студенческий билет, выд.  �
в 2016 г. Тобольским медицинским кол-
леджем на имя Бариева Абдуллы Али-
биевича.

УТЕРЯН студенческий билет, выд.  �
в 2016 г. Тобольским медицинским кол-
леджем на имя Ахмедалиевой Саният 
Шаиховны.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
ЖЕНЩИНА, которая 3 июня подо- �

брала на обочине дороги щенка с пере-
ломанной лапой и привезла его в "Айбо-
лит". Т. 8-982-920-72-84.

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/ШАШЛЫЧНИЦУ, горизонт., с  �
шампурами, 10 шт.; холодильник "Би-
рюса 22", 2-камерн. Т. 8-919-946-99-
55.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
È ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

"ATHLON НP2000", 30 Гб, 128 Мб,  �
ТV-FМ, периферия, ц. 1,2 т.р. Т. 8-919-
951-27-57.

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

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

КОМПЬЮТЕР + стол комп., цена  �
догов. Т. 8-982-944-96-12.

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ
È ÊÎÌÏËÅÊÒÓÙÈÅ
"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 "Husqvarna". Т. 8-982-776- �

40-08.
Б/ПИЛУ "Дружба". Т. 8-982-905-83-20. �
БАК из нержавейки, 300 л.  �

Т. 8-922-462-18-67.
БАКИ из нержав., 30 л; флягу пла- �

стик., 60 л. Т. 8-909-741-47-81.
БАЛЛОНЫ кислородные. Т. 8-982- �

900-17-85.
БАНКИ 3 л. Т. 8-982-922-55-01. �

БАНКИ: 3 л, 200 мл. Т. 8-982-930- �
87-01.

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

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

БОЧКУ железную, 200 л. Т. 8-911- �
702-40-65.

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

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

ДВЕРЬ м/комнатную. Т. 8-919-955-69-08. �
ДВЕРЬ металлич., с терморазры- �

вом. Т. 8-982-988-54-62.
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 колотые: береза, осина,  �
навоз, перегной россыпью или в 
мешках. Т. 8-922-479-97-09.

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

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

ДРОВА: осина, чурками. Доставка.  �
Т. 8-922-041-42-05.

ДРОВА: сырые, сухие, колотые,  �
чурками. Т. 8-952-677-15-55. 

ДСП 2,45х1,83, толщ. 2 см, 15 шт.  �
Т. 8-922-260-56-85.

КАРТЫ Таро, подарочное издание  �
с руководством. Т. 8-922-003-92-72.

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

КОВЕР 3х4. Т. 8-908-870-96-60. �

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

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

КОНЦЕНТРАТОР кислорода "Armed  �
7F-1L", ц. 25 т.р. Т. 8-919-954-62-97.

КОНЬКИ роликовые, р. 42. Т. 8-950- �
488-83-66.

КОТЕЛ газовый "Луч" КСГ-10.  �
Т. 8-982-133-77-27.

ЛИНОЛЕУМ, остаток, 6 кв.м,  �
ц. 3 т.р.; раковину кух., белая, ц. 300 р. 
Т. 25-29-03, 8-982-783-00-23.

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

ПАЙВУ для сбора ягод, биотуалет,  �
сейф 43х40х20. Т. 8-982-915-56-26.

ПАЛЬМУ финиковую, 15 лет.  �
Т. 8-982-944-96-12.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, дру-
зьям в связи с кончиной 

БЕЛОМОИНОЙ ГАЛИНЫ ДМИТРИЕВНЫ. 
Скорблю вместе с вами.

Писцова И.В.
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Поздравляем с Юбилеем 
Галину Николаевну Егорову!

Как хорошо с тобой подруга,
Поговорить и помолчать.
Любви, здоровья и удачи
Хотим тебе 
   мы пожелать!
Чтоб были мы 
   с тобою рядом,
Во всем друг другу 
    помогая.
От всей души 
    желаем счастья
Тебе, подруга дорогая!

Надежда и Ирина.

Поздравляем 
с профессиональным праздником 

Валентину Геннадьевну Родионову! 

Работа школьного фельдшера - 
это, пожалуй, самая гуманная профессия. 
От их участия, умелых рук, 
внимания и доброго сердца 
зависит многое, 
хотя сами они часто 
люди очень скромные. 
Именно такой человек 
работает в медицинском 
кабинете МАОУ СОШ № 13. 
Родионова Валентина Геннадьевна - 
внимательный, отзывчивый человек. 
Спокойная, уравновешенная, ответственная, 
любящая детей и свое дело, она готова прийти 
на помощь, как к детям, так и к учителям. 
Профессионализм, добрый взгляд, 
приветливая улыбка - что еще нужно, 
чтобы ребенок перестал бояться врача?

Пусть хорошее настроение, веселый смех, 
искрометные шутки вдохновляют побеждать 
любые болезни! Счастья Вам, здоровья и профес-
сионального роста!

С уважением, 
коллектив МАОУ СОШ № 13.

дца 

дьевна



Ð ÅÊËÀÌÀ
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ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

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

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

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

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

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

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

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

 ВСЕ виды 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: арки, двери,  �
пластик, 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:  �
отделочные, э/монтажные, сантех-
нические, э/сварочные; устройство 
фундамента, кровли, фасада. Сборка, 
установка мебели. Т. 8-932-326-44-45. 

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

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

ВЫПОЛНЮ ремонт и отделку квартир.  �
Т. 8-912-994-77-21, Галия.

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

 �

 �

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

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

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

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

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

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

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

ГАЗель, 5 мест, тент, длина 3 м, вы- �
сота 2 м, 2 зад. двери. Город, район. 
Т. 8-982-922-42-51, 8-952-685-05-73.

 �

 �

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.

ВЫПОЛНЮ ремонт квартир. Т. 8-982- �
938-51-59.

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

ВЫПОЛНЮ строительные рабо- �
ты, фундамент, крыши, сайдинг, пол, 
потолок, стяжка. Т. 8-917-874-06-06.

ВЫПОЛНЮ строительные работы:  �
отделка вагонкой, плинтусы, лами-
нат, линолеум, сайдинг. Т. 8-982-989-
50-94. 

ВЫРАВНИВАНИЕ стен, потол- �
ков, шпатлевание, обои, плин-
тусы. Т. 8-912-394-92-86, 8-982-937-
48-06.

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 две- �
рей, ламинат, гипсокартон, обшивка 
пластиком, вагонкой. Т. 8-982-911-
65-14.

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

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

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

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

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.

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

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

УСЛУГИ электрика. Т. 8-929-265-52-77. �

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

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

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

 �

 �

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

ВЫПОЛНЮ заточку маникюрного, парик- �
махерского инструмента (щипчики, ножни-
цы), ремонт фенов. Т. 8-919-939-10-18.

НЯНЯ, сиделка. Т. 8-982-914-32-19. �

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, холодильни- �
ков, м/ларей, установка кондицио-
неров. Выезд в район. Т. 8-912-384-
35-77.

РЕМОНТ стиральных машин, хо- �
лодильников, морозилок. На дому. 
Выезд в район. Т. 273-272, 8-982-969-
39-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

ÐÀÇÍÎÅ
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Ð ÅÊËÀÌÀ



4 мкр., д. 29Б, 16 кв.м, 5/9. Т. 8-902-850- �
38-53.

6 мкр., 18 кв.м, ц. 630 т.р. Т. 8-922-480- �
24-38.

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

6 мкр., 2/9, ц. 460 т.р. Т. 8-922-470-21-03,  �
Зульфия.

6 мкр., 3/9, 17,8 кв.м, ц. 570 т.р. Т. 8-932-483- �
50-97.

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.

8 мкр., 4/9, 12,4 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-922- �
396-96-73, Александра.

8 мкр., 8/9, 12,3 кв.м, мебель, техника, вода,  �
ц. 650 т.р Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-902-624-54-41. �
10 мкр., д. 9, 18 кв.м. Т. 8-904-873-57-94. �
В 4-комн. кв., 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. �
Мкр. Менделеево, 2 совмещ., 31 кв.м,  �

ц. 800 т.р. Т. 8-950-492-64-84.
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
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 5/9, мебель,  �

ц. 720 т.р. Т. 8-919-954-32-37.
6 мкр., д. 28А, 9/9, 23 кв.м, ц. 900 т.р.  �

Т. 8-950-499-23-35, 8-960-997-17-53.
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, Алексан-
дра.

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

9 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р., срочно,  �
торг. Т. 8-922-480-24-38.

9 мкр., 6/9, 38 кв.м, пласт. окна, два балко- �
на, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-932-327-44-54.

9 мкр., 7/9, 32 кв.м, пласт. окна, ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

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

ÏÀÍÑÈÎÍÀÒÛ
6 мкр., 5/9, 16,8 кв.м, ц. 720 т.р. Т. 8-922-071- �

04-81.
6 мкр., ремонт, ц. 720 т.р., торг. Т. 8-922-078- �

15-87.
Мкр. Менделеево, 1/5, 19,4 кв.м, ц. 450 т.р.  �

Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

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. 

3б мкр., д. 6, 45 кв.м, 7/9. Т. 8-922-472-03-30. �
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., 3/5, инд. пл., 31,4 кв.м, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

4 мкр., 32 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922- �
470-21-13.

4 мкр., 6/9к, 86 серия, 36 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-044-21-45.

6 мкр., д. 2, 6/12, 34 кв.м. Т. 8-952-674- �
77-96.

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

7 мкр., 4/9, инд. пл., 37 кв.м, мебель.  �
Т. 8-922-071-04-81.

7 мкр., 6/10, 125 серия, 37 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

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

7а мкр., 5/9, 37,2 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-071-00-37, Константин Николаевич.

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,  �
встр. мебель, техника. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

9 мкр., д. 20, 30 кв.м, ц. 1 млн 570 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  �
250 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., 13/16, инд. пл., 27 кв.м, совр.  �
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, докум., 
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, Алексан-
дра.

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

15 мкр., 3/16, инд. пл., 42,1 кв.м, ремонт,  �
мебель, ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-044-22-70, 
Вероника.

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

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

15 мкр., 5/16, 36 кв.м, совр. ремонт, мебель,  �
техника, торг. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

15 мкр., 5/19, инд. пл., 35,3 кв.м, ремонт, ме- �
бель, техника, срочно. Т. 8-922-070-95-21.

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

15 мкр., 9/16, инд. пл., 38,2 кв.м, ц. 2 млн  �
150 т.р. Т. 8-922-071-00-37, Константин Нико-
лаевич.

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., 29,4 кв.м, мебель, быт.  �
Техника, ц. 1 млн 780 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

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, мкр. Восточный, ул. Монтажни- �
ков, 6/9, 44,4 кв.м, 1+,  ц. 2 млн 445 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, 2/3к, 31,7 кв.м, ре- �
монт, ц. 700 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

Историческая часть, инд. пл., 31,5 кв.м,  �
ц. 1 млн 30 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

Мкр. Иртышский, 3/5, лен. серия, 35,2 кв.м,  �
совр. ремонт. Т. 8-932-327-44-54.

Мкр. Иртышский, 39 кв.м. Т. 8-922-396-96- �
67, Найля.

Мкр. Иртышский, инд. пл., 30 кв.м, ц. 1 млн  �
50 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

Мкр. Менделеево, 30,1 кв. м, 3/5. Т. 8-982- �
914-32-40.

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

П. Сумкино, ул. Садовая, инд. пл., 41,7 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

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

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, 23 кв.м, ц. 650 т.р.  �
Т. 8-922-483-63-46.

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, 23,2 кв.м, пласт. окна,  �
водонагреватель, мебель, техника, ц. 750 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. 4-я Северная, 9/10, 125 серия, 42,8 кв.м.  �
Т. 8-932-483-50-97.

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

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. Р. Люксембург, 2/4, инд. пл., 37 кв.м,  �
ц. 1 млн 750 т.р., торг. Т. 8-922-396-96-62.

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

Ул. С. Ремезова, инд. пл., ц. 1 млн 30 т.р.  �
Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.

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.

3б мкр, 4/9, тоб. серия, 52 кв.м. Т. 8-922-396- �
96-67.

4 мкр., 2/5, 44 кв.м, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-922- �
470-21-13, Вероника.

4 мкр., 2/5, омск. серия, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-071-00-37, Константин Нико-
лаевич.

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

4 мкр., 4/5, омск. серия, 44,1 кв.м. Т. 8-922- �
044-22-70, Вероника.

4 мкр., д. 4, 45 кв.м, 2/5. Т. 8-952-349- �
78-57.

4 мкр., уфим. серия, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-071-00-37, Константин.

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.  

6 мкр., 3/9, уфим. серия, ц. 2 млн р., срочно.  �
Т. 8-922-070-95-21.

6 мкр., 45 кв.м, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-912- �
993-57-34.

6 мкр., 5/5, 46,9 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р., торг.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

7 мкр., 1/5, лен. серия, 44,7 кв.м, ремонт,  �
торг. Т. 8-922-044-22-70, Вероника.

7 мкр., 2/9, совр. ремонт, кух. гарнитур,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

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

7 мкр., д. 39, 65 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р., торг.  �
Т. 8-919-941-23-59.

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

7а мкр., 2/5, омск. серия, 45,9 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-071-00-37, Константин Нико-
лаевич.

7а мкр., 52 кв.м, 2/9, ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-982- �
901-03-79.

7а мкр., д. 24, 52 кв.м, 6/9, мебель, ц. 2 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-952-685-45-05, 26-86-64. 

7а мкр., подстанция, 3/9, тоб. серия, 52 кв.м,  �
ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

8 мкр., 2/5, 44 кв.м, част. мебель. Т. 8-919- �
956-98-56.

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

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

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

9 мкр., 3/5, 40,5 кв.м, ремонт. 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., тоб. серия, 52,4 кв.м, пласт. окна, ре- �
монт, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

10 мкр., 43,8 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922- �
071-00-37, Константин Николаевич.

10 мкр., 5/9, тоб. серия, 52 кв.м, ц. 2 млн  �
350 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

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

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

15 мкр., 10/16, 60 кв.м, ремонт, мебель.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

15 мкр., 4/16, инд. пл., 54 кв.м, совр. ремонт,  �
натяж. потолки, ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-044-
21-45.

15 мкр., 62 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922- �
396-96-67, Найля.

Г. Тюмень, мкр. Европейский, 44,73 кв.м, ц.  �
4 млн 890 т.р. Т. 8-922-472-59-26, Николай.

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, 2/5, ц. 1 млн 500 т.р. Т.  �
8-922-480-24-38.

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

Мкр. Иртышский. Т. 8-919-934-36-26. �
Мкр. Менделеево, 2/5к, 38,5 кв.м, ц. 1 млн  �

700 т.р., торг. Т. 8-919-945-77-08.
П. Сумкино, ул. Водников, 1/4, 44 кв.м, пласт.  �

окна, мебель, техника. Т. 8-929-200-66-28.
П. Сумкино, ул. Мира, 2/3, инд. пл., 29 кв.м,  �

ремонт, ц. 650 т.р. Т. 8-932-327-44-54, Марина.
Пер. Знаменский, д. 19, 3/9. Т. 8-952-346- �

87-84.
Под горой, 50 кв.м, или меняю на дом с газ.  �

отопл. Т. 8-919-927-24-40.
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 Равилев-
на.

С. Малая Зоркальцева, 1/3, инд. пл.,  �
58,1 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-070-95-21.

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

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

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

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

Ул. Знаменского, д. 43, ц. 2 млн 150 т.р.  �
Т. 8-982-904-65-63.

Ул. Октябрьская, д. 62, 4/5, 35 кв.м, мебель,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-919-953-58-54.

Ул. Октябрьская, инд. пл., 59,8 кв.м, улучш.  �
отд., витраж. 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, 5/5, хрущ., 44,5 кв.м, ме- �
бель, ремонт, ц. 1 млн 800 т.р. 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.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
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., 3/9, перм. серия, 60 кв.м, космет.  �

ремонт, пласт. окна, ц 1 млн 850 т.р. Т. 8-922-
044-21-45.

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

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

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

7 мкр., 3/10, 125 серия, 64 кв.м, ц. 3 млн  �
350 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

7 мкр., 3/9, уфим. серия, 67,4 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-071-00-37, Константин Нико-
лаевич.

7 мкр., 4/9, тоб. серия, 65 кв.м, ц. 2 млн  �
850 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

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

350 т.р. Т. 8-922-071-00-37, Константин Нико-
лаевич.

7а мкр., 2/9, 65 кв.м, ремонт, мебель.  �
Т. 8-982-931-90-12.

7а мкр., 3/5, 63,5 кв.м, част. мебель, ц. 2 млн  �
350 т.р. Т. 8-922-470-19-94.

7а мкр., 3/9, тоб. серия, 65 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-071-00-37, Константин Нико-
лаевич.

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

7а мкр., 65 кв.м, 7/9, тоб. серия, ц. 2 млн  �
500 т.р. или меняю на 2-комн. кв. с вашей допл. 
Т. 8-912-393-60-07.

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

7а мкр., д. 39/1, 7/9. Т. 8-919-935-15-23. �
7а мкр., подстанция, 6/9, тоб. серия, 65 кв.м,  �

мебель. Т. 8-922-396-96-62, Лейсан.
8 мкр., 2/9, тюм. серия, 65 кв.м. Т. 8-922- �

044-22-70, Вероника.
8 мкр., д. 19, 1/5, с балконом, 67 кв.м,  �

ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-483-63-46.
8 мкр., д. 19, 2/5, 47 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �

300 т.р. Т. 8-982-907-86-70.
8 мкр., д. 40, 68 кв.м, 9/9, на 1-комн. кв. в 8,  �

9 мкр. Т. 8-912-926-09-81.
9 мкр., д. 3Б, 8/9, 66 кв.м, ц. 3 млн 200 т.р.,  �

торг. Т. 8-919-926-90-10.
10 мкр., 3/9, тоб. серия, 66 кв.м, ц. 2 млн 450  �

т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
10 мкр., 66,3 кв.м, или меняю на 1-комн. кв.  �

с допл. Т. 8-922-480-24-38.
10 мкр., д. 3А, 66 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р.  �

Т. 8-919-930-40-00.
15 мкр., 3/16, 79 кв.м. Т. 8-922-481-58-71. �
15 мкр., 8/16, инд. пл., 80 кв.м, ц. 3 млн 400  �

т.р. Т. 8-932-483-50-97.
15 мкр., д. 29, 5/16, 79 кв.м, ц. 3 млн 550 т.р.  �

Т. 8-982-900-41-24, 8-912-924-30-46.
15 мкр., инд. пл., 75,8 кв.м, ремонт, ц. 3 млн  �

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

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

Д. Супра, Ваг. р-н, 62 кв.м, вода, ц. 450 т.р.,  �
можно под МСК. Т. 8-904-873-78-97.

Историческая часть, инд. пл., 58 кв.м,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

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.

Мкр. Менделеево, 3/9, тоб. серия, 65 кв.м,  �
ц. 3 млн р., торг. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

П. Сумкино, ул. Нагорная, 56,6 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

Под горой, 2/3к, 66 кв.м, две лоджии, ре- �
монт, гараж с ямой. Т. 8-906-875-81-28.

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

Ул. Аптекарская. Т. 8-912-929-77-56. �
Ул. Знаменского, 59 кв.м, космет. ремонт, ц.  �

2 млн 150 т.р. Т. 8-922-071-00-37, Константин 
Николаевич.

Ул. Ленина, 65 кв.м, погреб, балкон,  �
ц. 1 млн 980 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

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. Октябрьская, д. 93, 79 кв.м. Т. 8-906- �
873-44-34, 8-982-917-92-84.

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, 4/5, инд. пл., 60 кв.м,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

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.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 3/9, тоб. серия, 78,6 кв.м. Т. 8-929- �

200-66-28, Мария.

3б мкр., 3/9, ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-919-949- �
60-15.

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., д. 11А, 3/9, или меняю на 1-комн. кв.,  �
с допл. Т. 8-982-916-59-72.

4 мкр., омск. серия, 59,2 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р., срочно, торг. Т. 8-922-396-96-73, Алек-
сандра.

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

7 мкр., д. 9, 7/9, 79 кв.м, ц. 2 млн 650 т.р.  �
Т. 8-922-483-63-46.

7а мкр., 7/9, тоб. серия, 80 кв.м, ремонт,  �
или меняю на кв. меньшей площади, срочно. 
Т. 8-922-480-24-38.

7а мкр., д. 38В, 78,8 кв.м, 6/9, ц. 2 млн 800  �
т.р. Т. 8-905-821-58-81.

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. Т. 8-922- �
396-96-67, Найля.

10 мкр., 79 кв.м, 6/9, част. мебель. Т. 8-906- �
820-39-37.

10 мкр., д. 25, 80 кв.м, 5/9. Т. 8-922-487- �
32-58.

Ул. Доронина, тоб. серия, 77,8 кв.м, ц. 2 млн  �
650 т.р., срочно. Т. 8-922-070-95-21, Вера.

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, Алексан-
дра.

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.
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. Ломаева, 2-эт., 151 кв.м, 25 сот., есть все,  �
ц. 4 млн 200 т.р. Т. 8-912-923-47-97.

Д. Ломаева, Уват. тракт, 54 кв.м, 24 сот.,  �
ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

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

Д. Маслова, 32 сот., постройки, насажд., до- �
кум., можно под МСК. Т. 8-919-953-58-54.

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

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

Д. Михайловка, 41 кв.м, 6 сот., ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Вероника.

Д. Надцы, ул. Озерная, баня, участок.  �
Т. 8-912-394-56-81.

Д. Полуянова, Ваг. тракт, ул. Полуянов- �
ская, 20 кв.м, 50 сот., ц. 350 т.р. Т. 8-922-396-
96-73, Александра.

Д. Русские Медянки, Тюм. тракт, ул. Новая,  �
120 кв.м, 9,6 сот., ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-396-
96-73, Александра.

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

Кооп. "Лесовичок", 65 кв.м, 2-эт., панельн.,  �
недостр., 20 сот., свет рядом, скважина, пропи-
ска, докум., ц. 1 млн 600 т.р., срочно. Т. 8-919-
925-49-40.

Коттедж, г. Тюмень, Луговое, Ирбитский  �
тракт, ул. Ямская, 105 кв.м, 7 сот., ц. 4 млн 
550 т.р. Т. 8-922-260-25-56, Сергей.

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., черн.  �
отд., свет, вода, газ, гараж, срочно. Т. 8-922-
475-86-91.

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

Левобережье, газ. Т. 8-912-999-43-16. �
Мкр. Защитино, 1-эт., 140 кв.м, 10 сот.,  �

ц. 7 млн 100 т.р. Т. 8-912-923-47-97.
Мкр. Защитино, 400 кв.м, 4 эт., 10 сот.  �

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

веден в дом, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-982-913-
26-42.

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

Пер. 1-ый Луговой, 48,6 кв.м, 9 сот., газ,  �
свет, ц. 450 т.р. Т. 8-932-327-44-54.
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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

Пер. 1-ый Менделеевский, ветх., 19 сот.,  �
газ, вода, тепло рядом. Т. 8-912-929-77-56.

Пер. Мусы Джалиля, 76,8 кв.м, 6,5 сот.,  �
благ., веранда утепл., насажд. Т. 8-922-470-21-
03, Зульфия.

Под горой, 30,5 кв.м, 9 сот., газ, вода, баня,  �
ц. 950 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

Под горой, 52 кв.м, 13 сот., газ, гараж, баня,  �
колодец, ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-908-878-59-80.

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

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

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

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, 52,8 кв.м,  �
10 сот., вода, баня, теплица, х/постройки, 
ц. 850 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

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

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

С. Дегтярево, Тюм. тракт, ул. Центральная,  �
40 кв.м, 21 сот., ц. 500 т.р. или меняю на комна-
ту в общ. 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. Преображенка, Абалак. тракт, 64 кв.м,  �
7,5 сот., баня, газ, вода, септик, ц. 900 т.р. 
Т. 8-922-480-24-38.

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

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

Ул. Казачья, треб. ремонт, 14 сот., в собств.,  �
баня, гараж, ц. 1 млн. 600 т.р. Т. 8-919-923-
83-07.

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. Мусы Джалиля. Т. 8-982-924-34-05. �
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.

Ул. Чернышевского, 108, ц. 650 т.р., участок,  �
х/постройки. Т. 8-902-850-33-74.

Ó×ÀÑÒÊÈ
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. 250 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. Т. 8-922-489-44-02.
12 мкр., ул. Лазурная, 6 сот. Т. 8-922-071-04- �

81, Олег Павлович.
18 мкр., ул. Зимняя, 15 сот., ц. 425 т.р.  �

Т. 8-922-078-15-87.
БСИ-2, 5 сот., ц. 180 т.р. Т. 8-922-475-86-91. �
Г. Тюмень, Якуши, Старый Тобольский  �

тракт, Абсалямова, 7 сот., ц. 200 т.р. Т. 8-912-
381-39-25, Юлия.

Д. Винокурова, Уват. тракт, ул. Речная,  �
20 сот., ц. 170 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

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. Малая Зоркальцева, Уват. тракт,  �

19,9 сот., ц. 450 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

Д. Полуянова, Абалак. тракт, 14 сот.  �
Т. 8-919-944-31-15.

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

Д. Пушнятская, Ваг. тракт, ул. Новая, 15 сот.,  �
срочно. Т. 8-922-396-96-62.

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. "Родничок", ул. Центральная,  �

5,94 сот., ц. 250 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Вера.
Мкр. Анисимова, 9 сот., под строит-во, го- �

товый проект 2-эт. дома, ц. 550 т.р. Т. 8-922-
480-24-38.

Мкр. Ершовка, 11 сот., разр. на строит-во,  �
газ, ц. 650 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

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

П. Прииртышский, пер. Татарский,  �
17,22 сот., ц. 800 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

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

П. Сумкино, ул. Маяковского, 6 сот., все ком- �
муникации с подключением, газ, вода, септик, 
ц. 200 т.р. Т. 8-922-489-59-62, Татьяна.

Под горой, 10 сот., ц. 150 т.р. Т. 8-922-078- �
15-87.

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. Горнослинкино, Уват. тракт, ц. 120 т.р. �
Т. 8-932-483-50-97, Светлана.

С. Дубровное, Ваг. р-н, 27 сот. Т. 8-982-937- �
84-06.

С. Карачино, 12 сот. Т. 8-902-850-63-48,  �
8-982-903-37-81.

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

Ул. 1-я Береговая, 6 сот., ц. 550 т.р. Т. 8-922- �
070-95-21.

Ул. Кондинская, 8 сот. Т. 8-908-872-49-12. �
Ул. Октябрьская, 9 сот. Т. 8-982-981-65-56. �
Ул. Панфиловцев, 9 сот., коммуникации ря- �

дом, ц. 500 т.р., торг. Т. 8-932-325-74-95.

ÃÀÐÀÆÈ
ГК "Березка", 2 ямы, свет, охрана. Т. 8-922- �

481-58-71.
ГК "Березка", 23 кв.м, свет, с/яма, охрана,  �

ц. 180 т.р. Т. 8-919-948-45-84.
ГК "Березка", 24 кв.м, свет, яма, охрана.  �

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

Т. 8-904-889-51-34.
ГК "Березка", на 2 а/м, 2 ямы, ц. 300 т.р.  �

Т. 8-908-872-41-23.
ГК "Богатырь", 18 кв.м, яма, свет, в/наблюд.  �

Т. 8-919-936-33-55.
ГК "Богатырь", ул. Сельская. Т. 8-919-957- �

42-28.
ГК "За рулем", свет, яма, охрана, докум.  �

Т. 8-982-930-19-76.
ГК "Заря", 1 ряд. Т. 8-950-482-27-60. �
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 "Мотор", 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 "Сталкер", 24 кв.м, без ямы, ц. 150 т.р. �

 Т. 8-912-994-20-21.
ГК "Сталкер", 32 кв.м, яма, охрана. Т. 8-982- �

914-97-98.
ГК "Тобол", 6 мкр. Т. 8-902-812-53-18. �
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 "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.

Мкр. Менделеево, 6х6, с/яма, о/яма,  �
ц. 320 т.р Т. 8-922-266-82-52.

Ул. Строителей, 9В, террит. "Строймехани- �
зации". Т. 8-922-263-91-30.

ÄÀ×È
Кооп. "Биолог", 5,3 сот., домик, свет, вода  �

летом, ц. 260 т.р., торг. Т. 8-919-935-37-02. 
Кооп. "Биолог", 6 сот., дом, баня, теплица,  �

насажд., свет, вода. Т. 8-952-678-89-48.
Кооп. "Биолог", рядом с д. Ершовка.  �

Т. 8-919-934-35-11.
Кооп. "Ветеран", Пионерная база, 10 сот.,  �

вода, свет, насажд. Т. 8-908-836-96-72, 8-912-
383-61-36.

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

Кооп. "Виктория-2", под горой, 12 сот., до- �
мик, насажд., колодец, ц. 70 т.р., торг. Т. 8-919-
948-19-45.

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", Уват. тракт, ул. 2-я Са- �
довая, 30 кв.м, 6 сот. Т. 8-922-044-22-70, Ве-
роника.

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", р-н д. Соколовка,  �
18 сот., дом, насажд. Т. 8-950-491-44-05.

Кооп. "Возрождение", ул. Дачная, 20 кв.м,  �
6 сот., ц. 60 т.р. Т. 8-922-070-95-21.

Кооп. "Заречное", 10 сот., дом, баня, коло- �
дец, 2 теплицы. Т. 8-919-948-51-70.

Кооп. "Заречное", 7 сот. Т. 8-919-936-33-55. �
Кооп. "Заречное", 7 сот., свет, вода,  �

ц. 70 т.р., торг. Т. 8-982-933-11-57.
Кооп. "Заречное", 7,5 сот., дом с манс., 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", 6 сот., вагон 2-комн., баня,  �
колодец, ц. 1 млн 600 т.р., насажд. Т 8-952-685-
45-05, 26-86-64.

Кооп. "Здоровье", 7 сот., без построек.  �
Т. 8-982-923-52-83.

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. "Зоренька", Уват. тракт, ул. Зеленая,  �
25 кв.м, 6 сот., ц. 380 т.р. Т. 8-922-044-22-70.

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

Кооп. "Лесовичок", р-н ЗКСМ, 10 сот.  �
Т. 8-922-003-92-72.

Кооп. "Лотос", 8,5 сот. Т. 8-952-343-84-58. �
Кооп. "Майский", 17 сот., насажд. Т. 8-950- �

494-36-09.
Кооп. "Механизатор", 5 сот., ц. 280 т.р.  �

Т. 8-902-624-45-79.
Кооп. "Механизатор", дом, баня, свет, вода,  �

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

Кооп. "Механизатор", Уват. тракт, 14 кв.м,  �
5,3 сот., домик, вода, баня, ц. 210 т.р., торг. Т. 
8-922-078-15-87.

Кооп. "Механизатор", Уват. тракт, ул. Лес- �
ная, 6 сот., ц. 450 т.р. Т. 8-922-044-22-70.

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., ц. 50 т.р. Т. 8-929-266-31-18.

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

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

Кооп. "Природа", ул. Плодовая, 11 кв.м,  �
5,9 сот., домик, колодец, теплица, ц. 190 т.р. 
Т. 8-922-480-24-38.

Кооп. "Родничок", 72 кв.м, 6 сот., сруб,  �
насажд., ц. 400 т.р. Т. 8-922-397-01-50, Вене-
ра.

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

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

Кооп. "Транспортный строитель", 10 сот.,  �
дом 2-эт., насажд., ц. 250 т.р., торг. Т. 8-919-
951-27-08, 8-912-388-46-11.

Кооп. "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
1-комн. кв., налич. расчет, агентствам не  �

беспокоить. Т. 8-919-924-06-48.
2-, 3-комн. кв., в пред. 3 млн 500 т.р., в мкр.  �

города. Т. 8-922-489-44-02.
2-комн. кв. от собственника. Т. 8-922-470- �

21-13, Вероника Александровна.
Дачу или земельный участок. Т. 8-922-470- �

21-13. 
Дом, или меняю на квартиру. Т. 8-932-327- �

44-63.
Квартиру, или меняю. Т. 8-932-327-44-63. �

Комнату в общ., недорого, агентствам не  �
беспокоить. Т. 8-950-498-26-91.

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. в мкр. 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.
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.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
10 мкр., 3/9, на 3-комн. и 1-комн. кв., или на  �

2-комн. и 2-комн. кв., возм. доплата, варианты. 
Т. 8-912-999-13-15.

ÌÅÍßÞ
Дом под горой, на 1-комн. кв. или м/семейку,  �

или продам. Т. 8-922-399-95-59. 
Дом, п. Сумкино, 40 кв.м, участок 13 сот.,  �

на 1-комн. кв. в Тобольске. Т. 8-912-994-77-21, 
Галия.

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.

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. 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 с. Ворогушино. Т. 8-982-902-60-87. �

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр., д. 29Г, 12 кв.м, ремонт, мебл.  �

Т. 8-908-871-19-94.
6 мкр., д. 118, есть все, опл. 7 т.р. Т. 8-982- �

940-86-64.
6 мкр., д. 118, на длит. срок, мебл. Т. 8-982- �

919-73-45.
6 мкр., д. 120, мебл. Т. 8-932-481-53-03. �
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, или меняю. Т. 8-982-924- �

34-05.
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. 42, 13 кв.м, мебл., на длит. срок.  �

Т. 8-919-955-88-72.
6 мкр., д. 43, 18 кв.м, мебл., на длит. срок,  �

опл. 8 т.р. Т. 8-950-495-93-38, 8-919-941-80-48.
6 мкр., д. 43, мебл. Т. 8-982-974-39-13. �
6 мкр., д. 47, 12 кв.м. Т. 8-922-489-75-64,  �

8-922-487-01-03.
6 мкр., д. 47, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-982-901-28-75.
6 мкр., есть все, с/у, посут. Т. 8-919-954-81-22.  �
8 мкр., в общ. Т. 8-912-391-77-58. �
8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-902-624-54-41. �
8 мкр., д. 1, опл. 9 т.р. Т. 8-982-918-09-19. �
В 2-комн. кв., 6 мкр. Т. 8-912-390-40-80. �
В 2-комн. кв., ул. С. Ремезова, мебл., опл.  �

5 т.р. Т. 8-932-322-34-30.
В 3-комн. кв., 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., 10 мкр. Т. 8-912-391-14-21. �
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.
В общ., 6 мкр. Т. 8-922-006-26-74. �
В част. доме под горой, прож. с хозяйкой,  �

желат. мужчине. Т. 8-902-850-29-96.
Г. Тюмень, 14 кв.м. Т. 8-982-782-09-76. �
Ул. Знаменского, д. 62Е, есть все. Т. 8-982- �

906-36-05.

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

23-35.
6 мкр., д. 28А, есть все, опл. 9 т.р. Т. 8-922- �

078-03-76.
6 мкр., д. 28А, есть все. Т. 8-912-386-78-88. �
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, на длит. срок. Т. 8-919-954- �

32-37.
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.

9 мкр., д. 18, 7/9, 28 кв.м., ц. 12 т.р. Т. 8-961- �
214-42-12.

9 мкр., д. 18А, 30 кв.м, мебл., семье, на  �
длит. срок, есть все. Т. 8-958-259-81-50.

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

Ул. Первомайская, д. 22В, 11 кв.м, на длит.  �
срок, опл. 7 т.р. Т. 8-902-850-54-25.

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

Т. 8-912-383-97-45.
3б мкр., д. 16, есть все. Т. 8-912-996-98-21. �
3б мкр., д. 17, 50 кв.м, кухня-гостиная, есть  �

все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-72-65.
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., есть все. Т. 8-912-380-31-06. �
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., д. 36/1, 37 кв.м, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-950-481-05-45.

4 мкр., д. 38, есть все, опл. 8 т.р. Т. 8-922- �
045-77-62.

4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-919-948- �
51-70.

4 мкр., мебл., есть все, студентам, заочни- �
кам, на длит. срок. Т. 8-922-263-30-95. 

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. �
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. 21, опл. 10 т.р. + ком. усл. Т. 8-982- �

776-40-08.
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., на длит. срок, есть все. Т. 8-922-480- �

43-22.
7 мкр., опл. 10 т.р. + ком. усл. Т. 8-952-673- �

68-40.
7 мкр., опл. 800 р./сут., почас. Т. 8-982-928- �

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

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

ком. услуги. Т. 8-919-959-95-49.
7а мкр., д 23Б,  40 кв.м, на длит. срок, опл.  �

15 т.р. + счетчики. Т. 8-904-493-70-40.
7а мкр., д. 23Б, опл. 15 т.р. + ком. услуги,  �

торг. Т. 8-912-908-57-74.
7а мкр., студентам на учеб. год. Т. 8-982- �

926-94-05.
8 мкр., есть все, Wi-Fi, посут. Т. 8-912-929- �

25-74.
8 мкр., мебл., есть все. Т. 8-982-927-26-31. �
8 мкр., мебл., посут. Т. 8-909-737-62-82. �
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. 22, посут., на короткий срок.  �

Т. 8-919-921-46-16.
9 мкр., д. 37, на длит. срок. Т. 8-982-910-35-69. �
9 мкр., д. 3А, есть все, на длит. срок, ц. 15  �

т.р. Т. 8-982-981-68-95.
9 мкр., д. 5Б, есть все. Т. 8-982-911-69-37. �
9 мкр., есть все, на длит. срок, опл. 18 т.р.  �

Т. 8-961-201-16-90.
9 мкр., есть все, опл. 10 т.р. Т. 8-982-900- �

18-77.
9 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-982-946- �

22-69.
9 мкр., мебл., опл. 9 т.р. + ком. усл. Т. 8-912- �

999-21-23.
9 мкр., на длит. срок. Т. 8-922-048- �

87-86.
9 мкр., на длит. срок. Т. 8-982-917-93-51,  �

8-950-488-88-65.
9, 15 мкр., есть все, опл. от 800 р./сут., 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. 7, мебл., на длит. срок, опл.  �

12 т.р. Т. 8-922-481-49-41.
10 мкр., на длит. срок, част. мебл. Т. 8-919- �

946-99-55.
15 мкр. Т. 8-982-988-54-68. �
15 мкр., д. 23, 2/16, на длит. срок,  �

есть все, опл. 10 т.р. + ком. усл. Т. 8-982-918-
71-98.

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., мебл., есть все, 42 кв.м, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-982-924-34-11.

15 мкр., студия, мебл., кондиционер.  �
Т. 8-912-922-67-68.

15 мкр., студия, опл. 10 т.р. Т. 8-982-913- �
47-75.

Ул. 4-я Северная, есть все. Т. 8-909-739- �
11-91.

Ул. 4-я Северная. Т. 8-902-850-32-12. �
Ул. Знаменского, есть все. Т. 8-922-045- �

91-48.
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АВТОМОЙЩИКИ, опыт приветствуется.  �
Т. 8-919-940-99-00, 8-912-380-37-68.

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

АВТОМОЙЩИЦЫ, опыт работы приветству- �
ется. Т. 25-03-03, 8-912-392-05-70.

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

АДМИНИСТРАТОР в приемную, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-919-934-36-26.

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

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

АДМИНИСТРАТОР по выписке справок, опл.  �
30 т.р. Т. 8-952-689-66-56.

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.

АРХИВНЫЙ помощник, опл. 32 т.р. Т. 8-919- �
934-36-26.

БУХГАЛТЕР на УСН, опл. 52 т.р. Т. 8-982-779- �
17-61.

БУХГАЛТЕР, желат. с навыками работы в 1С,  �
опл. 37 т.р. Т. 8-950-497-53-14.

ВОДИТЕЛЬ вездехода, 6 разр., в Тобольское  �
УМН, на ЛПДС "Сетово". Т. 25-18-96, 25-79-50.

ВОДИТЕЛЬ на "ГАЗель", кат. "В". Т. 8-919- �
959-01-79.

ВОДИТЕЛЬ погрузчика,  водитель кат. "С",  �
тракторист, з/п от 35 т.р. Т. 8-982-944-85-96.

ВОДИТЕЛЬ-экспедитор кат. "С", соц.пакет;  �
грузчик-экспедитор, 2/2. Т. 8-922-072-34-78.

ГОРНИЧНАЯ, дворник. Т. 8-922-481-57-24. �
ГОРНИЧНАЯ, кух. работник. Т. 8-922-003- �

87-77, 8-965-770-61-72.
ГОРНИЧНАЯ, помощник повара. Т. 8-922- �

481-57-24.
ДВОРНИК, наличие справки об отсутствии  �

судимости, в МАОУ "Гимназия Н.Д. Лицмана", 
з/п 18,9 т.р. Т. 26-77-65, 25-54-72.

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

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

ДИСПЕТЧЕР, можно без опыта, опл. 31 т.р.  �
Т. 8-919-934-36-26.

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

ДОКУМЕНТООБОРОТЧИК, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-902-850-45-47.

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, опыт  �
работы по направлению желат., опл. 55 т.р. 
Т. 8-950-497-53-14.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя по общим  �
вопросам, опыт приветствуется, опл. 44 т.р. 
Т. 8-923-585-25-88, Анна Павловна.

КЛАДОВЩИК, можно без опыта, опл. 40 т.р.  �
Т. 8-904-497-94-98.

КОНТРОЛЕР на ПП, опыт в силовых струк- �
турах желателен, опл. 24 т.р. Т. 8-923-585-25-88.

МАСТЕР маникюра, парикмахер. Т. 8-982- �
260-01-98.

МАСТЕР на изгот. ключей, возможно с огра- �
нич. возможностями. Т. 8-982-924-48-60. 

МАШИНИСТ автокрана, в Тобольское УМН.  �
Т. 8 (3456) 25-18-96, 25-75-90.

МАШИНИСТ трубоукладчика, 8 разр., на по- �
стоянную работу на ЛДПС "Уват", опыт работы 
на трубоукладчике, наличие обучения - маши-
нист трубоукладчика 8 разр. Т. 8 (3456) 25-18-96, 
25-75-90.

МЕХАНИК по автотранспорту, обр. высшее,  �
опыт работы по эксплуатации а/транспорта при-
ветствуется, в Тобольское УМН, на ЛПДС "Сето-
во". Т. 25-18-96, 25-79-50.

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

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

ОБРАБОТЧИК в офис на вход./исход. корре- �
спонденцию, рассмотрим студентов, опл. 18 т.р. 
Т. 8-923-585-25-88.

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 пункта выдачи заказов, на склад,  �
опл. 35 т.р. Т. 8-919-934-36-26.

ОПЕРАТОР, кладовщик, можно без опыта,  �
опл. 36 т.р. Т. 8-952-689-66-56.

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. 

ОТДЕЛОЧНИКИ, разнорабочие. Т. 8-922- �
047-58-56.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, опл. 40 т.р. Т. 8-969-807- �
37-31.

ОФОРМИТЕЛЬ пропусков, без опыта, опл. 28 т.р.  �
Т. 8-919-934-36-26.

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

ОХРАННИКИ с удостовер., вахтовым мето- �
дом; проживание, проезд, питание за счет пред-
приятия; оплата 45 т.р., межвахта оплачивается. 
Т. 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-75, 8-999-343-
10-57, 8-908-874-52-66.

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

ПАРИКМАХЕР. Т. 8-982-917-92-84. �
ПЕКАРЬ, кондитер, зав. производством, про- �

давец. Т. 22-73-63, 8-912-380-25-83.
ПЛОТНИК, разнорабочие; жилье, питание  �

предоставляется. Т. 8-909-187-59-51.
ПОВАР, кухонный работник. Т. 8-922-044-36-67. �
ПОВАР-универсал и пиццмейкер з/п от  �

20 т.р. Т. 8-3456-24-41-41.
ПОДСОБНЫЙ рабочий на пилораму.  �

Т. 8-902-850-48-58.
ПОМОЩНИК бизнес-леди, опл. 40 т.р.  �

Т. 8-969-807-37-31.
ПОМОЩНИК завхоза, можно без опыта, опл.  �

33 т.р. Т. 8-952-689-66-56.
ПОМОЩНИК на документы, подработка,  �

опл. 25 т.р. Т. 8-919-934-36-26.
ПОМОЩНИК на сортировку документов,  �

опл. 32 т.р. Т. 8-952-689-66-56.
ПОМОЩНИК пекаря, можно без опыта,  �

обучим. Т. 8-982-922-55-55.
ПОМОЩНИК по хозяйству в дом и сад.  �

Т. 8-912-926-09-81.
ПОМОЩНИК руководителя по АХЧ, срочно,  �

опл. 55 т.р. Т. 8-905-925-99-53.
ПОМОЩНИК руководителя, опл. 35 т.р.  �

Т. 8-969-807-37-31.
ПОМОЩНИЦА на приусад. участ. в черте го- �

рода. Т. 8-919-947-10-60.
ПРОВЕРЯЮЩИЙ, подработка, без опыта,  �

опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

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

Ул. Хохрякова, д. 22, мебл., на длит. срок,  �
семье, опл. 10 т.р. + счетчики. Т. 8-919-936-
21-17.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., есть все. Т. 8-908-865-46-70. �
4 мкр., 2/9, на длит. срок, есть все. Т. 8-919- �

944-99-48.
4 мкр., д. 1, д. 26, 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., на длит. срок, опл. 12 т.р. Т. 8-902- �

850-54-25.
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. 15, 2/5, опл. 13 т.р. Т. 8-908-869- �

60-47.
6 мкр., д. 3, бойлер, есть все; 10 мкр., д. 39,  �

есть все. Т. 8-922-488-34-81.
6 мкр., д. 4, мебл. Т. 8-912-996-94-61. �
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., д. 36А, на длит. срок, есть все.  �
Т. 8-982-770-17-27, 8-922-046-46-07.

7 мкр., есть все, ремонт, опл. 20 т.р. Т. 8-982- �
773-47-62.

7 мкр., есть все. Т. 8-922-042-91-02. �
7 мкр., есть все. Т. 8-922-396-15-97. �
7 мкр., семье, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-919-927-56-18.
7а мкр., 4 эт., есть все, ц. 15 т.р. Т. 8-982- �

981-68-95.
7а мкр., 65 кв.м, мебл., опл. 13 т.р. Т. 8-912- �

393-60-07.
7а мкр., есть все, опл. 15 т.р. Т. 8-919-930- �

42-29.
7а мкр., есть все, опл. 18 т.р. Т. 8-982-938- �

87-28.
7а мкр., заочникам. Т. 8-982-923-52-83. �
8 мкр., д. 8, есть все, опл. 16 т.р. Т. 8-922- �

045-77-62.
8 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-912-395-76- �

11.
8 мкр., мебл., кондиционер. Т. 8-912-925- �

35-78.
8 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi. Т. 8-912-929- �

25-74.
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.
9 мкр., д. 3Б, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-922-040-20-83.
9 мкр., мебл. Т. 8-982-914-97-98. �
9 мкр., посуточно. Т. 8-982-918-66-50. �
10 мкр., д. 39, есть все. Т. 8-922-488-34-81. �
10 мкр., д. 86, 2 эт., 57 кв.м, есть все, опл. 23  �

т.р. Т. 8-904-873-54-44.
10 мкр., есть все. Т. 8-919-944-45-76. �
10 мкр., есть все. Т. 8-922-268-18-68. �
10 мкр., есть все. Т. 8-952-347-64-16. �
10 мкр., на длит. срок, семье. Т. 8-904-873- �

57-94.
15 мкр., д. 23, мебл., опл. 17 т.р. + счетчики.  �

Т. 8-982-943-07-46.
Мкр. Иртышский, есть все, опл. 12 т.р.  �

Т. 8-919-934-36-26.
Мкр. Иртышский, немебл., опл. 11 т.р.  �

Т. 8-904-463-28-24.
Мкр. Иртышский. Т. 8-919-954-83-91. �
Мкр. Менделеево, 58 кв.м, немебл., на длит.  �

срок, семье. Т. 8-952-348-29-85.
П. Сумкино, мебл., цена догов. Т. 8-982-916- �

47-56.
П. Сумкино, ул. Водников, д. 11, 45 кв.м, не- �

мебл., с послед. выкупом. Т. 8-906-821-70-60.

ПРОДАВЕЦ в ларек на трассе, вахта по  �
15 дней, пенсионный возраст приветствует-
ся. Т. 8-922-044-22-84. 

ПРОДАВЕЦ продтоваров. Т. 8-922-264- �
32-77, 8-958-885-04-21.

ПРОДАВЕЦ продтоваров. Т. 26-48-48, 26-70-36. �
ПРОДАВЕЦ-консультант, опл. 25 т.р. Т. 8-905- �

925-99-53.
РАБОЧАЯ производственного цеха, график  �

сменный. Т. 8-982-780-44-20.
РАБОЧИЕ, установка бордюров, укладка  �

брусчатки, опл. сдельная. Т. 8-922-477-02-92.
РАЗНОРАБОЧИЕ в ООО "Стратегия", 5/2,  �

с 9.00 до 18.00, з/п от 15-20 т.р., резюме на 
э/п: sk.strategia@mail.ru. Т. 8-982-782-44-44, 
Жанна. 

РАЗНОРАБОЧИЕ на стройку. Т. 8-982-931- �
11-11.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-905-827-56-69. �

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-982-968-45-84. �

РАЗНОРАБОЧИЙ - помощник мастера на  �
СТО. Т. 8-912-920-21-43.

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего звена, опл. 48 т.р.  �
Т. 8-902-850-45-47.

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.

СЕКРЕТАРЬ - помощник руководителя, опл.  �
43 т.р. Т. 8-982-779-17-61.

СОРТИРОВЩИК документов, можно без  �
опыта, опл. 34 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

СОТРУДНИК в диспетчерский отдел, подра- �
ботка, опл. 27 т.р. Т. 8-952-689-66-56. 

СОТРУДНИК в канцелярию, библиотекарь,  �
опл. 32 т.р. Т. 8-952-689-66-56.

СОТРУДНИК в офис, опыт работы педагога/ �
психолога приветствуется, опл. 29 т.р. Т. 8-923-
585-25-88.

СПЕЦИАЛИСТ по закупкам, специалист по  �
охране труда, токарь, водитель кат. "В" и "Д". 
Т. 22-40-05.

СТРОИТЕЛИ, бригада. Т. 8-919-936-61-49. �

ТОРГОВЫЕ представители, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-969-807-37-31.

УБОРЩИЦА служебных помещений, нали- �
чие справки 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.

ФЕЛЬДШЕР для предрейсового м/с, в То- �
больское УМН, диплом фельдшера (лечебное 
дело), сертификат, удостоверение на проведе-
ние предрейсового м/с водителей. Т. 25-18-96.

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.

ВОДИТЕЛЯ, тракториста, слесаря. Т. 8-912- �
929-17-12.

ГРУЗЧИКА. Т. 8-922-471-53-56, 8-967-385-60-56. �
МАШИНИСТА погрузчика. Т. 8-908-866-83-82. �

МАШИНИСТА экскаватора-погрузчика.  �
Т. 8-908-866-83-82.

ПРОДАВЦА пром. товаров, стаж 9 лет, 2/2.  �
Т. 8-922-044-13-28. 

СИДЕЛКИ, няни. Т. 8-904-877-43-45. �

СТОРОЖА, дворника, муж., 42 г. Т. 8-919-944- �
71-85.

СТОРОЖА, подсобного рабочего. Т. 8-982- �
935-81-66.

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

Редакция не несет ответственность за содержание рекламных объявлений.

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.

Ул. 3-я Северная, д. 20, командирован., се- �
мье, мебл. Т. 8-982-933-80-88.

Ул. Знаменского, на длит. срок. Т. 8-909-740- �
75-66.

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

Ул. Октябрьская, д. 53, семье на длит. срок,  �
опл.15 т.р. Т. 8-908-872-41-17.

Ул. Октябрьская, есть все, посут. Т. 8-922- �
006-38-40.

Ул. Октябрьская, ц. 12 т.р. Т. 8-912-398- �
05-18.

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., 7/9, мебл. Т. 8-982-943-26-23. �

4 мкр., д. 16, 3/9, 65 кв.м, на длит. срок или  �
посуточ. Т. 8-982-906-08-79.

6 мкр., д. 37, есть все, на длит. срок, опл. 18  �
т.р. Т. 8-919-949-75-28.

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.

7а мкр., немебл., на длит. срок. Т. 8-919-927- �
56-18.

7а мкр., тоб. серия, 8/9, на длит. срок.  �
Т. 8-982-782-71-65.

8 мкр., д. 39, на длит. срок. Т. 8-919-928- �
30-14.

8 мкр., д. 40, 68 кв.м, 9/9, на 1-комн. кв. в 8,  �
9 мкр. Т. 8-912-926-09-81.

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

9 мкр., есть все. Т. 8-919-955-83-91. �

10 мкр., д. 44, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-391-76-67.

10 мкр., д. 67, на длит. срок. Т. 8-919-932- �
98-11.

15 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-950- �
499-24-32.

Мкр. Менделеево, мебл., на длит. срок.  �
Т. 8-992-306-01-65.

Ул. Революционная, д. 19, мебл., семье, на  �
длит. срок. Т. 8-982-907-53-28.

Ул. С. Ремезова, есть все. Т. 8-904-889- �
51-34.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
7 мкр. Т. 8-982-787-65-01. �

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.
1-комн. кв., недорого. Т. 8-919-949-71-98. �

2-, 3-комн. кв. на длит. срок от 1 года.  �
Т. 8-912-922-86-68.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-

кажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 04.10 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 «Знахарь» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
03.30 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, 18.40 «60 минут» (12+).
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
21.20 Т/с «Березка» (12+).
23.40 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. (12+).

ÞÃÐÀ
05.00, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 

руках» (16+).
06.00, 13.15 Итоги недели.
06.45 «Великий и могучий» (6+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.00 «Академия Стекляшкина» (6+).
10.15 М/с «Веселая карусель» (6+).
10.30, 14.30 Семейный фильм «Ева» 

(12+).
11.00 «Твое ТВ» (6+).
12.15, 16.30 Док. цикл «Природоведе-

ние с Александром Хабургае-
вым» (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 Т/с «FM и ребята» (12+).
16.15 «Югорика» (0+).
17.15 «Спецзадание» (12+).
17.30 «Северный дом» (12+).
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+).
18.00, 21.00, 23.00, 02.35, 04.30 «Моя 

Югра» (12+).
18.45, 19.10, 21.45, 00.15 «Югорский 

абонемент» (6+).
19.00, 20.30 «Многоликая Югра» 

(сурдоперевод) (12+).
19.30 «Большой район - Сургутский 

регион» (12+).
20.00, 23.30 «Большой скачок» (12+).
22.00, 03.05 Х/ф «Адмирал» (16+).
00.30 «В поисках поклевки. Рыбацки-

ми дорогами Югры» (12+).
01.00 Музыкальное время (18+).
04.15 Док. цикл «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 «Улица» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
00.05 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).
02.05 «Stand Up» (16+).
03.45, 06.00 Открытый микрофон. 

(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+).
06.10 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, 23.40 

Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).

09.25, 10.25, 02.45 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+).
23.50 Поздняков. (16+).
00.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+).
01.55 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
07.30 «Команда мечты» (12+).
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/с «Украденная победа» (16+).
09.00, 10.55, 12.50, 14.45, 18.45, 20.50, 

23.40 Новости.
09.05, 12.55, 15.40, 00.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Эспаньол» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 
(0+).

13.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+).

14.50 Специальный обзор. (12+).
15.10 «Нефутбольные истории» 

(12+).
16.45, 18.50 Футбол. Кубок Англии.

1/4 финала. (0+).
20.55 Футбол. «Лестер» - «Челси». 

Кубок Англии. 1/4 финала. (0+).
22.55 Английский акцент.
00.55 Футбол. «Хетафе» - «Реал Со-

сьедад». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

02.55 Тотальный футбол. (12+).
03.55 Футбол. «Маритиму» - Бенфика». 

Чемпионат Португалии. (0+).
05.55 Кикбоксинг. В. Семенов - 

А. Пашпорин. Fair Fight. Транс-
ляция из Екатеринбурга. (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места».
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.15 Х/ф «Белое, красное 

и...» (16+).
12.35 Д/ф «Роман в камне».
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Месяц в деревне».

17.15, 00.50 Исторические концерты.
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 

полях судьбы».
19.15 Открытый музей.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/с «Красивая планета».
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту 

сторону сказки».
02.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Первый эшелон» (12+).
10.35 Д/с «Короли эпизода» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+).
13.40, 05.10 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
17.00 Хроники московского быта. 

(12+).
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+).
23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+).
00.30 Петровка, 38. (16+).
00.45 «Полезная покупка» (16+).
00.55 Д/ф «90-е. Золото партии» 

(16+).
02.20 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+).
03.00 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на за-
клание» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.05, 04.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» 

(16+).
12.25, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

(16+).
13.30, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
14.35, 01.00 Д/с «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «Забытая женщина» (16+).
19.00 Х/ф «Девушка средних лет» 

(16+).
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 29 èþíÿ ïî 5 èþëÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

10.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+).

13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+).
15.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+).
17.20 Т/с «Папик» (16+).
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+).
22.40 Т/с «Квест» (16+).
00.20 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. (18+).
01.15 Х/ф «Потеряшки» (16+).
02.55 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+).
04.15 Слава Богу, ты пришел! (16+).
05.00 «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 «Старец» (16+).
18.30 Т/с «Вечность» (16+).
20.30 Т/с «Кости» (12+).
23.00 Х/ф «Темный мир» (16+).
01.15 Скажи мне правду. (16+).
04.30 Д/с «Властители» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-

вестия».
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Куба» (16+).
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+).
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Не факт!» (6+).
06.35 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+).
07.25, 08.15 Д/ф «Шарль де Голль. 

Его Величество президент» 
(12+).

08.00, 21.15 Новости дня.
08.40 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+).
10.25, 12.05 Т/с «Синдром шахмати-

ста» (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
14.35, 16.05 Х/ф «Калачи» (12+).
16.15 Х/ф «Прорыв» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+).

21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+).
00.45 Х/ф «Взрослые дети» (6+).
02.00 Х/ф «Сватовство гусара» (0+).
03.05 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+).
04.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+).
09.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+).
20.00 Х/ф «Механик» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
00.30 Х/ф «Тройная угроза» (18+).
02.15 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (16+).

ÒÍÂ
05.40 «От сердца - к сердцу» (на 

татарском языке). (6+).
06.30 Ретро-концерт. (0+).
07.00 «Споемте, друзья! » (на татар-

ском языке). (6+).
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке). (12+).

08.00, 04.00 «Манзара». «Панорама» 
(6+).

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана. (12+).

10.10 «Здравствуйте!» (12+).
11.00, 01.20 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» (12+).
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+).
13.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(на татарском языке). (12+).
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском 

языке). (12+).
14.00, 00.30 Т/с «Никогда не отка-

жусь» (16+).
15.00 «Семь дней» (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+).
16.45 «Мой формат» (12+).

ПРОДАЮ �

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ЛАДА �

ЛАРГУС, г.в. 2018, пр. 26 т.км, все  �
опции, ГБО, ЭПД, ц. 590 т.р., торг. 
Т. 8-922-470-47-46.

ПРИОРА, г.в. 2008, седан, ц. 155 т.р.  �
Т. 8-952-688-02-62.

ÂÀÇ
- 21099, г.в. 1997. Т. 8-952-341-75-40. �

ÃÀÇ
- 31029, г.в. 1996, ц. 30 т.р. Т. 8-912- �

928-02-71.

- 3110, на з/ч. Т. 8-919-948-45-84. �

ÍÈÂÀ
- 2131, г.в. 2013, пр. 100 т.км. Т. 8-904- �

873-44-13.

- 2131, г.в. 2001, ц. 120 т.р. Т. 8-922- �
26715-95.

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.

HUNTER, г.в. 2005, серый, ц. 185 т.р.  �
Т. 8-982-932-31-56.

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.

СТЕКЛО лобовое: к а/м "Volkswagen",  �
к а/м "ЗАЗ". Т. 8-982-915-75-29.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
"Nexen", с дисками штамп. и кол- �

паками, на "Kia Rio", "Hyundai Solaris", 
185/65/R15. Т. 8-982-940-66-34.

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

ДИСКИ литые на 15, комплект от  �
"KIA", ц. 4 т.р. Т. 8-904-487-69-15.

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.

ШИНЫ 235/70/16 на "Патриот",  �
ц. 8 т.р. Т. 8-922-045-77-62.

БАГАЖНИК на  "ВАЗ". Т. 8-982-917- �
25-71.

БОРТА на "ГАЗель", 4 м, к-т, ц. 6 т.р.  �
Т. 8-919-924-53-24.

ДИСКИ литые, ц. 3 т.р./шт. Т. 8-902- �
850-20-16.

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.

З/Ч на трактор "ДТ-75", 2 диска  �
сцепл., топливн. насос, форсунки, 
трубки выс. давл. Т- 40. Т. 8-911-702-
40-65. 

GEELY
EMGRAND Х7, г.в. 2014, ГБО, сигна- �

лиз., ц. 420 т.р. Т. 8-919-948-45-84.

HYUNDAI
ix35, г.в. 2012, пр. 110 т.км, ц. 830 т.р.,  �

торг. Т. 8-922-269-47-35.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
БОЛОТОХОД, на резине от а/м  �

"КрАЗ-лаптежник". Т. 8-922-470-80-67, 
8-950-482-83-69.

МОТОЦИКЛ "Урал" с коляской,  �
ц. 50 т.р. Т. 8-982-905-83-20.

МОТОЦИКЛ "Хонда SB400", г.в. 1993,  �
ц. 70 т.р. Т. 8-982-923-98-93.

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
"КамАЗ-4310", вездеход, полупри- �

цеп. Т. 8-919-955-83-91. 
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.

ПОЛОТНО на сегментную косилку,  �
б/у, 2 шт., ц. 500 р. Т. 8-982-905-78-12.

РУЛОННИК, плуг, грабли для трак- �
тора. Т. 8-982-982-64-53.

ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ЛОДКУ "Обь-М", со стеклом; мотор  �

"Suzuki 30", или меняю на а/м. Т. 8-919-
946-92-18.

ЛОДКУ "Обь-М", ц. 60 т.р. Т. 8-902- �
850-20-16.

ЛОДКУ "Прогресс", мотор "Вихрь  �
20", с э/з. Т. 8-922-470-80-67, 8-950-
482-83-69.

ЛОДКУ 2-местн., ПВХ. Т. 8-902-850- �
48-25.

ЛОДКУ ПВХ, "Ривьера 3800 Макси",  �
ц. 45 т.р. Т. 8-919-920-79-19, 8-922-399-
99-50.

 �

 �

ВИЛКУ переднюю к мотороллеру  �
"Муравей". Т. 8-919-956-20-69.

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20.  �
Т. 8-950-488-44-43.

ТРАКТОР "МТЗ-82", с навесным  �
оборуд., или меняю на сруб, п/матери-
ал; а/м Нива", без вложений. Т. 8-902-
623-64-03.

ÐÀÇÍÎÅ
СДАМ в аренду "КамАЗ-4310", вез- �

деход, полуприцеп. Т. 8-919-955-83-91.
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17.00 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 
книга» (6+).

21.00 «Точка опоры» (16+).
22.00 «Литературное наследие» (на 

татарском языке). (12+).
23.00 Д/ф «Один день в городе» (12+).
00.00 «Реальная экономика» (12+).
02.20 «Черное озеро» (16+).
02.50 «Шоу с шарами» (12+).

ÎÒÐ
00.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+).
01.00, 05.15, 13.45 «Медосмотр» 

(12+).
01.15, 12.00 Т/с «Розыск» (16+).
02.00, 06.00, 11.00, 21.00 Д/ф «Чув-

ство прекрасного» (12+).
03.00 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья» (16+).
04.35 «Культурный обмен» (12+).
05.30, 17.05, 00.00 Д/с «Жил-был 

Дом» (12+).
07.00 «Большая страна: в деталях» 

(12+).
07.05, 19.05, 20.05 Т/с «Волчье 

солнце» (12+).
09.00, 12.50 «Календарь» (12+).
09.40, 13.30 «Среда обитания» (12+).
09.50 Х/ф «Последнее лето дет-

ства» (0+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости.
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение».
17.30 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» (12+).
18.00, 00.30 «Большая наука России» 

(12+).
18.30 «Служу Отчизне!» (12+).

ВТОРНИК 
30 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 01.00 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 04.45 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 «Знахарь» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Право на справедливость. (16+).
03.15 Наедине со всеми. (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-

Тюмень.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
21.20 Т/с «Березка» (12+).
23.40 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. (12+).

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, 10.10, 16.10 М/с «Веселая 

карусель» (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+).
10.30, 14.30 Семейный фильм «Ева» 

(12+).
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+).
12.15, 16.30, 20.15, 23.30 «Большой 

скачок» (12+).
12.45, 04.15 Док. цикл «Югра много-

вековая» (6+).
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+).
17.15 «Великий и могучий» (6+).
17.30 Док. цикл «Югра многовековая» 

(6+ ).
17.45 «Югражданин» (12+).
18.00, 21.00, 23.00, 02.35, 04.30 «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+).
19.00 «По сути» (сурдоперевод) (16+).
19.15 «Спецзадание. Спорт. Спортив-

ная параллель» (12+).
19.30 «Города Югры» (12+).
20.00 «Сказано-сделано» (12+).
20.45, 00.15 «Сибирское здоровье» 

(12+).
21.45 «Приехать в Югру» (6+).
22.00, 03.05 Х/ф «Адмирал» (16+).
00.30 «В поисках поклевки. Рыбацки-

ми дорогами Югры» (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 «Улица» (16+).

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.30 Дом-2. Город любви. (16+).
00.35 Дом-2. После заката. (16+).
01.35 «Comedy Woman» (16+).
02.30 «Stand Up» (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+).

ÍÒÂ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
09.25, 10.25, 02.35 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+).
23.50 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+).
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
07.30 «Команда мечты» (12+).
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/с «Украденная победа» (16+).
09.00, 10.55, 14.30, 18.55 Новости.
09.05, 14.35, 19.00, 00.35 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Пасуш де Феррей-

ра» - «Порту». Чемпионат 
Португалии. (0+).

13.00 Тотальный футбол. (12+).
14.00 «Футбол на удаленке» (12+).
15.35 «Жизнь после спорта» (12+).
16.05 Водные виды спорта. Чем-

пионат мира-2019 в Корее. 
Лучшее. (0+).

17.05 Реальный спорт.
18.05 «Правила игры» (12+).
18.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+).
19.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Крылья Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

21.55 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

00.55 Футбол. «Барселона» - Атле-
тико». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

02.55 Футбол. «Торино» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. (0+).

04.55 Футбол. «Леганес» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места».
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган».
09.40, 17.00 Д/с «Красивая планета».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.15 Х/ф «Море внутри» 

(12+).
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Сердце не камень».
17.15, 01.20 Исторические концерты.
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 

полях судьбы».
19.15 Открытый музей.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Д/с «Дом архитектора».
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди».
02.35 М/ф «Путешествие муравья». 

«Великолепный Гоша».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Суета сует» (6+).
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+).
13.40, 05.10 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
17.00 Хроники московского быта. (12+).
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утенок» (16+).
00.30 Петровка, 38. (16+).
00.45 «Полезная покупка» (16+).
00.55 «Прощание» (16+).
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+).
02.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+).
05.50 «Ералаш».

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.05, 04.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).

10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.25, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

(16+).
13.30, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
14.35, 01.00 Д/с «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «Девушка средних лет» 

(16+).
19.00 Х/ф «Мачеха» (16+).
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.45 Ералаш. (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 Детский КВН. (6+).
10.00 Т/с «Воронины» (16+).
12.25 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+).
14.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
17.20 Т/с «Папик» (16+).
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+).
22.00 Т/с «Квест» (16+).
23.55 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» (18+).
01.15 «Сезоны любви» (16+).
05.00 Слава Богу, ты пришел! (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 «Старец» (16+).
18.30 Т/с «Вечность» (16+).
20.30 Т/с «Кости» (12+).
23.00 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+).
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+).
04.15 Д/с «Властители» (16+).
05.45 Странные явления. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-

вестия».
05.30, 09.25 Т/с «Карпов» (16+).
13.25 Т/с «Условный мент» (16+).
17.45 Т/с «Город особого назначения» 

(16+).
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+).
06.20 Д/с «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане» (16+).
08.00, 21.15 Новости дня.
08.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(0+).
10.30, 12.05, 16.05 Т/с «Вендетта по-

русски» (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+).
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «Большая семья» (0+).
01.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+).
03.35 Х/ф «Близнецы» (0+).
04.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха» 

(6+).
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).

09.00 «Неизвестная история» (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с 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 

истории» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+).
02.05 Х/ф «Величайший шоумен» 

(12+).

ÒÍÂ
05.40, 07.00 «От сердца - к сердцу» 

(на татарском языке). (6+).
06.30 Ретро-концерт. (0+).
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 

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» (на татарском 

языке). (12+).
13.30 «Татары» (на татарском языке). 

(12+).
14.00, 00.00 Т/с «Никогда не отка-

жусь» (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+).
20.00 Д/ф «Канада с высоты птичьего 

полета» (12+).
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на татар-

ском языке). (16+).
22.00 «Литературное наследие» (на 

татарском языке). (12+).
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 «Шоу с шарами» (на татарском 

языке). (12+).

ÎÒÐ
01.00, 05.15, 08.50, 13.45 «Медос-

мотр» (12+).
01.10, 12.00 Т/с «Розыск» (16+).
02.00, 06.00, 11.00, 21.00 Д/ф «Великие 

шедевры строительства» (12+).
03.00, 14.05, 15.15, 22.20 «ОТРаже-

ние».
05.30, 17.05, 00.00 Д/с «Жил-был 

Дом» (12+).
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+).
07.05, 19.05, 20.05 Т/с «Волчье 

солнце» (12+).
09.00, 12.50 «Календарь» (12+).
09.40, 13.30, 18.40 «Среда обитания» 

(12+).
09.50 Х/ф «Последнее лето дет-

ства» (0+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости.
17.30 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» (12+).
18.00 «За дело!» (12+).
00.30 «Гамбургский счет» 

(12+).

СРЕДА 
1 ИЮЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10, 09.10 «Доброе утро».
10.20 Д/ф «Байкал. Новый ковчег» (12+).
11.20, 12.10 Видели видео? (6+).
14.15, 15.20 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+).
16.25, 18.20 Творческий вечер Алек-

сандры Пахмутовой. (12+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Знахарь» (16+).
22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» (16+).
00.20 Д/с «Россия от края до края» 

(6+).
01.55 Наедине со всеми. (16+).
03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Регион-

Тюмень.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Вести.
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 

Т/с «Дневник свекрови» (12+).
21.20 Т/с «Березка» (12+).
23.40 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. (12+).
02.00 Х/ф «София» (16+).

ÞÃÐÀ
05.00, 11.55 «По сути» (сурдоперевод) 

(16+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30, 10.00, 16.05 «Академия Сте-

кляшкина» (6+).
05.40, 16.15 М/с «Веселая карусель» 

(6+).
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 

21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+).

06.15, 00.15 «Сибирское здоровье» (12+).
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 

сейчас. Прямая линия» (16+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.30, 14.30 Семейный фильм «Ева» 

(12+).
12.15, 17.15, 23.30 Д/ф «Старый лабаз 

Александра Монина» (12+).
12.45, 17.45, 04.15 Док. цикл «Птичья 

гавань в Югре» (12+).
13.45 «Сделано в Югре» (12+).
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+).
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+).
16.00 «Югорика» (0+).
16.35 Д/ф «Дом манси» (12+).
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «По сути» 

(16+).
19.00 «Югражданин» (сурдоперевод) 

(12+).
19.15 «Великий и могучий» (6+).
19.30, 02.35 «Многоликая Югра» (12+).
20.00 «Югражданин» (12+).
20.15 Д/ф «В гостях у ханты» (12+).
20.45 «Югорский абонемент» (6+).
21.45 «Югорский колорит» (6+).
22.00, 03.05 Х/ф «Адмирал» (16+).
00.30 «В поисках поклевки. Рыбацки-

ми маршрутами Югры» (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 «Улица» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
00.05 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).
02.05 «Stand Up» (16+).
03.50 Открытый микрофон. Дайджест. 

(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+).
06.00 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, 00.00 

Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50, 22.00 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+).
00.15 Т/с «Шелест» (16+).
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+).

ÌÀÒ×!
06.45 «Футболист из Краснодара / 

Футболист из Барселоны» (12+).
07.00 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
07.30 «Команда мечты» (12+).
08.00 Футбол. «Мальорка» - «Сель-

та». Чемпионат Испании. (0+).
09.50, 10.30, 13.15, 16.10 Новости.
09.55, 13.20, 16.15, 18.55, 21.25, 02.40 

Все на Матч!
10.35 «Моя игра» (12+).
11.05 Футбол. Дания - Германия. Чем-

пионат Европы-1992. Финал. 
Трансляция из Швеции. (0+).

13.50 Футбол. «Дженоа» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. (0+).

15.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+).
16.55 Футбол. «Уфа» - «Рубин» 

(Казань). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

19.25 Футбол. «Тамбов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

21.50 Футбол. «Ростов» - «Красно-
дар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

00.40 Футбол. СПАЛ - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

03.10 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. (0+).

05.00 Футбол. «Интер» - «Брешиа». 
Чемпионат Италии. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Мультфильмы».
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган».
09.40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.10 Х/ф «Капитанская дочка».
11.45 Д/с «Земля людей».
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12.15, 01.40 Д/ф «Страна птиц».
13.10 Гала-концерт лауреатов IV 

Международного фе-
стиваля народной песни 
«Добровидение-2019».

15.05 Спектакль «Сублимация 
любви».

17.05 Пешком...
17.35, 00.20 Х/ф «Сверстницы» 

(12+).
18.55 Открытый музей.
19.15 Песня не прощается... 1978 год.
20.30 Линия жизни.
22.45 Д/с «Дом архитектора».
23.15 Клуб 37.
02.30 М/ф «Лабиринт».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.10 Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+).
07.05 Х/ф «Человек родился» (12+).
09.00 Х/ф «Илья Муромец» (0+).
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.55 Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
13.30, 14.55 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (12+).
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 01.25 «Прощание» (16+).
00.30 Петровка, 38. (16+).
00.45 Хроники московского быта. (12+).
02.05 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+).
02.50 Х/ф «Машкин дом» (12+).
05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+).
06.55, 04.45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.10, 03.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.15, 02.15 Д/с «Реальная мистика» 

(16+).
13.25, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
14.30, 00.55 Д/с «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+).
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+).
22.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.45 Ералаш. (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 Детский КВН. (6+).
10.00 Т/с «Воронины» (16+).
12.30 Х/ф «Последний рубеж» (16+).
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
17.20 Т/с «Папик» (16+).
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+).
22.20 Т/с «Квест» (16+).
00.10 Х/ф «Хеллбой» (18+).
02.00 Х/ф «Плохие парни» (18+).
03.55 Слава Богу, ты пришел! (16+).
04.40 «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00, 08.45 М/ф (0+).
08.30 Рисуем сказки. (0+).
09.00 Спросите доктора Комаровско-

го. (12+).
09.30 Д/с «Слепая» (16+).
23.00 Х/ф «Гости» (16+).
01.00 Кинотеатр «Arzamas» (12+).
02.00 Человек-невидимка. (16+).
05.45 Странные явления. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-

вестия».
05.25 Т/с «Карпов» (16+).
08.50, 09.25 Т/с «Карпов-2» (16+).
13.25 Т/с «Условный мент» (16+).
17.45 Т/с «Город особого назначения» 

(16+).
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.10 «Не факт!» (6+).
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны» (16+).
07.30, 08.20 Х/ф «Добровольцы» (0+).
08.00, 21.15 Новости дня.
09.55, 12.05 Т/с «Охота на Верволь-

фа» (12+).
12.00, 16.00 Военные новости.
14.15 Х/ф «22 минуты» (12+).
16.05 Х/ф «Ноль-седьмой» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «Высота 89» (12+).
01.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+).
02.25 Х/ф «Служили два товарища» 

(6+).
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+).
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+).
08.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+).

09.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+).
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
12.30, 19.30 «Новости» (16+).
14.00 Х/ф «День Д» (16+).
15.35 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+).
17.30 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+).
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+).
22.20 Х/ф «Между нами горы» (16+).
00.25 Х/ф «Три дня на убийство» 

(16+).
02.30 Х/ф «Игра на выживание» 

(16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.35 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (16+).

ÒÍÂ
05.40, 22.00 «Литературное на-

следие» (на татарском языке). 
(12+).

06.05 «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке). (6+).

07.00 Юмористическая передача (на 
татарском языке). (16+).

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском 
языке). (12+).

08.00, 04.00 «Манзара». «Панорама» 
(6+).

10.00, 13.00, 16.30, 18.00, 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+).
13.15 Ретро-концерт. (0+).
13.30 «Татары» (на татарском языке). 

(12+).
14.00, 00.00 Т/с «Никогда не отка-

жусь» (16+).
15.00 «Каравай» (6+).
15.30 Д/ф «Съедобная история ис-

кусств» (6+).
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+).
16.45 Концерт. (0+).
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+).
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 «Шоу с шарами» (12+).

ÎÒÐ
01.00, 05.15, 08.50 «Медосмотр» (12+).
01.15, 12.00 Т/с «Розыск» (16+).
02.00, 06.00 «За строчкой архивной...» 

(12+).
02.30, 06.30, 17.05 Д/с «Послушаем 

вместе» (6+).
03.00, 22.55 Х/ф «Старший сын» 

(0+).
05.30 Д/с «Жил-был Дом» (12+).
07.00 «Большая страна: в деталях» 

(12+).
07.05, 19.05 Т/с «Морозов» (16+).
09.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+).
09.30 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» (12+).
09.55 Х/ф «Последнее лето дет-

ства» (0+).
11.00 М/ф «Конек-Горбунок» (6+).
12.45, 13.05, 15.05 Х/ф «Петр Пер-

вый» (0+).
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
16.15 Д/ф «Альтернативные источни-

ки» (12+).
17.35 Х/ф «Близнецы» (0+).
19.00 «Архивариус» (12+).
21.20 Концерт «Казачье раздолье» 

(12+).

ЧЕТВЕРГ
2 ИЮЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 00.50, 03.05 Время покажет. 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.15 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 «Знахарь» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 «Гол на миллион» (18+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-

Тюмень.
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
21.20 Т/с «Березка» (12+).
23.40 Вечер с Владимиром Соловье-

вым. (12+).

ÞÃÐÀ
05.00, 11.55 «Югражданин» (сурдопе-

ревод) (12+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.25, 10.00, 16.00 «Академия Сте-

кляшкина» (6+).
05.45, 16.15 М/с «Веселая карусель» 

(6+).
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 

21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+).
06.30 «Многоликая Югра » (12+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.30, 14.30 Семейный фильм «Ева» 

(12+).
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+).
11.30 «По сути» (16+).
12.15, 16.30, 23.30 Д/ф «В гостях у 

ханты» (12+).
12.45, 04.15 Док. цикл «Птичья гавань 

в Югре» (12+).
13.15 «Многоликая Югра» (12+).
13.45, 19.00 Д/ф «Югра многовеко-

вая» (6+).
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+).
15.30 «По сути».
17.15 «Многоликая Югра» (12+).
17.45 «Югражданин» (12+).
18.00, 21.00, 02.35, 04.30 «Города 

Югры» (12+).
18.45, 00.15 «Великий и могучий» (6+).
19.15 «Югорский абонемент» (6+).
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» (6+).
19.45, 23.15 «Северный дом» (12+).
20.00 «Ваш депутат» (16+).
20.05 Д/ф «Дом манси» (12+).
20.30 «Сделано в Югре» (12+).
20.40 «Югорский колорит» (6+).
21.45 «Домашний мастер» (6+).
22.00, 03.05 Х/ф «Адмирал» (16+).
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 «Улица» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
00.05 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).
02.00 THT-Club. (16+).
02.05 «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, 23.40 

Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
09.25, 10.25, 02.40 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+).
23.50 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+).
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
07.30 «Команда мечты» (12+).
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/с «Украденная победа» (16+).
09.00, 10.55, 15.25, 18.15, 19.50, 20.45, 

22.20 Новости.
09.05, 18.20, 20.50, 00.25 Все на Матч!
11.00, 19.55 Специальный обзор. (12+).
11.20 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. (12+).
11.45 Футбол. «Оренбург» - «Урал» 

(Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. (0+).

13.35 Футбол. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. (0+).

15.30 Регби. «Слава» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза». Лига 
Ставок - Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

20.15 «Открытый показ» (12+).
21.45 Формула-1. Лучшее. (0+).
22.25 Футбол. «Аталанта» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

02.55 Х/ф «Тренер» (12+).
05.30 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места».

08.20, 21.20 Х/ф «Цыган».
09.45 Цвет времени.
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.15 Х/ф «Часы» (16+).
12.50 Д/с «Забытое ремесло».
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Город миллионеров».
16.35, 01.10 Исторические концерты.
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди».
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 

полях судьбы».
19.15 Открытый музей.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Д/с «Дом архитектора».
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный 

забег на время».
02.30 М/ф «Очень синяя борода».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.55 Т/с «Она написала убийство» 

(12+).
13.40, 05.00 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
16.55 Хроники московского быта. (12+).
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+).
00.30 Петровка, 38. (16+).
00.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

(16+).
01.30 Д/ф «Удар властью. Казнокра-

ды» (16+).
02.10 Д/ф «Последние залпы» (12+).
02.50 Д/ф «Андропов против Щелоко-

ва. Смертельная схватка» (12+).
05.40 «Ералаш».

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.05, 04.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» 

(16+).
12.25, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

(16+).
13.35, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
14.40, 01.00 Д/с «Порча» (16+).
15.10 Х/ф «Вторая жизнь» (16+).
19.00 Х/ф «Ника» (16+).
23.00 Т/с «Исчезнувшая» (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 Т/с «Воронины» (16+).
12.30 Х/ф «Профессионал» (16+).
14.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
17.20 Т/с «Папик» (16+).
20.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+).
22.15 Т/с «Квест» (16+).
00.05 Х/ф «Плохие парни» (18+).
02.00 Х/ф «Плохие парни-2» (18+).
04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+).
05.20 «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00, 08.45 М/ф (0+).
08.30 Спросите доктора Комаровско-

го. (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 «Старец» (16+).
18.30 Т/с «Вечность» (16+).
20.30 Т/с «Кости» (12+).
23.00 Х/ф «Синистер» (18+).
01.30 Т/с «Сны» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-

вестия».
05.40, 09.25 Т/с «Карпов-2» (16+).
13.25 Т/с «Условный мент» (16+).
17.45 Т/с «Город особого назначения» 

(16+).
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Не факт!» (6+).
06.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны» (16+).
07.15, 08.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

(12+).
08.00, 21.15 Новости дня.
09.40, 12.05, 16.05 Т/с «Черные 

волки» (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+).
19.40 «Легенды телевидения» (12+).
20.25 «Код доступа».
21.30 «Открытый эфир» (12+).

23.05 Х/ф «Случай в тайге» (0+).
00.55 Т/с «Ангелы войны» (16+).
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» 

(6+).
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+).
09.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Х/ф «Санктум» (16+).

ÒÍÂ
05.40 «От сердца - к сердцу» (на 

татарском языке). (6+).
06.30 Ретро-концерт. (0+).
07.00 «Головоломка» (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, 01.00 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, 00.00 Т/с «Никогда не отка-

жусь» (16+).
15.00 Д/с «Прогулки с моей собакой» 

(12+).
16.00 «Каравай» (6+).
16.45 Х/ф «Белль и Себастьян» (12+).
18.25 М/с «Воин Рэдволла» (6+).
20.00 «Путник» (на татарском языке). 

(6+).
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на татар-

ском языке). (16+).
22.00 «Литературное наследие» (на 

татарском языке). (12+).
23.00 Д/ф «Один день в городе» (12+).
01.50 Д/с «Соотечественники» (12+).
02.15 «Черное озеро» (16+).
02.40 «Шоу с шарами» (на татарском 

языке). (12+).

ÎÒÐ
01.15, 12.00 Т/с «Розыск» (16+).
02.00, 06.00, 11.00, 21.00 Д/ф «Великие 

шедевры строительства» (12+).
03.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+).
03.30 Х/ф «Близнецы» (0+).
04.50 Дом «Э» (12+).
05.15, 08.50, 13.45 «Медосмотр» (12+).
05.30, 17.05, 00.00 Д/с «Жил-был 

Дом» (12+).
07.00 «Большая страна: в деталях» 

(12+).
07.05, 19.05, 20.05 Т/с «Морозов» (16+).
09.00, 12.50 «Календарь» (12+).
09.40, 13.30, 18.40 «Среда обитания» 

(12+).
09.50 Х/ф «Веселое сновидение, 

или Смех и слезы» (0+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости.
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение».
17.30 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» (12+).
18.00 «Культурный обмен» (12+).
00.30 «Вспомнить все» (12+).

ПЯТНИЦА 
3 ИЮЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50, 02.40 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+).
16.00, 04.05 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Фабрика звезд» (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 

(16+).
01.10 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, 18.40 «60 минут» (12+).

14.50, 03.10 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

21.20 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+).

23.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(12+).

ÞÃÐÀ
05.00, 11.55 Д/ф «Югра многовеко-

вая» (6+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30, 10.00, 16.05 «Академия Сте-

кляшкина» (6+).
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

Новости (16+).
06.15 «Великий и могучий» (6+).
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Сделано в 

Югре» (6+).
06.45, 13.30, 15.30, 18.00, 02.35 

«Северный дом» (12+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.15, 16.20 М/с «Веселая карусель» 

(6+).
10.30, 14.30 Семейный фильм «Ева» 

(12+).
11.30 «Города Югры» (12+).
12.15, 17.30, 21.30 «Моя Югра» (12+).
12.45, 02.50, 04.45 Док. цикл «Птичья 

гавань в Югре» (12+).
13.45 «Югражданин» (12+).
14.00 Т/с «FM и ребята» (12+).
16.00 «Югорика» (0+).
16.40 Д/ф «Воины-менквы» (12+).
17.15 «Сделано в Югре» (6+ ).
18.15, 23.00, 04.00 Итоги недели.
19.00 «Сделано в Югре» (сурдопере-

вод) (12+).
19.30, 23.45 «Югра в твоих руках» (16+).
20.30 «Многоликая Югра» (12+).
20.45 «Производственная гимнасти-

ка» (6+).
21.00 Д/ф «В гостях у ханты» (12+).
22.00, 03.05 Х/ф «Адмирал» (16+).
00.50 «Спецзадание. Спорт. Спортив-

ная параллель» (12+).
01.05 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 «Улица» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
22.00 ХБ.
23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
00.05 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Stand Up» (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 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, 02.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+).
13.25 Обзор. 
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
17.35 Жди меня. (12+).
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+).
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
00.55 Последние 24 часа. (16+).
01.40 Квартирный вопрос. (0+).
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30 Английский акцент. (12+).
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/с «Украденная победа» (16+).
09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 19.30, 22.00, 

00.00 Новости.
09.05, 13.25, 17.35, 19.35, 00.05 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - 

«Эспаньол». Чемпионат Ис-
пании. (0+).

13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

15.35 Футбол. «Рома» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. (0+).

20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
А. Батыргазиев - А. Атаев. 
Бой за титул WBA Asia в 
первом легком весе. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

22.05 Все на футбол! Афиша. (12+).
23.05 Д/ф «The Yard. Большая волна» 

(6+).
00.35 «Точная ставка» (16+).
00.55 Футбол. «Атлетико» - «Ма-

льорка». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

02.55 Х/ф «Ринг» (16+).
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***
Если подойти к любо-

му школьнику и сказать 
угрожающе: "Я же гово-
рил, что по айпи тебя вы-
числю?!", то он тут же ис-
пугается.

***
Бабушке Саре очень по-

нравился Skype.
- Нет, вы-таки посмотри-

те, какая вещь! И вроде бы 
у нас гости, а кормить не 
надо.

***
- Дочка, ты замуж выхо-

дить собираешься?
- Кто? Я? Да вы что?! 

У меня хомяк жил - умер, 
а муж - это же такая ответ-
ственность! Не-е-е!...

***
Парень девушке:
- Ты же пообещала не 

есть после 18.00, что ты 
делаешь у холодильника?

- Проверяю срок годно-
сти, чтобы ты не отравил-
ся...

***

- Друг! Этим летом давай 
бегать по утрам!

- Ага, точно! От компью-
тера до холодильника и 
обратно!

***

В России летом так жар-
ко, что я даже только 
1 пуховик вместо двух на-
дел сегодня! Глядишь… и 
шапку сниму!

***
Самое вредное для мое-

го здоровья - это отсут-
ствие шоколадного торти-
ка в холодильнике.

***
- Пришло время править!
- Наконец-то! Где мои ко-

рона и трон?
- Правки от заказчика 

пришли, дурень.

***

- Я - совершеннолетняя! 
Теперь могу делать все, 
что запрещала мама! Пер-
вым делом лизну качели и 
суну пальцы в розетку...

***
- Какие планы на день?
- За очками в оптику схо-

жу.
- А потом?
- Потом видно будет.

***
Учитель:
- Дети! Кто из вас летом 

был в деревне?
- Я!
- И я!
- И я!
- Хорошо. И какие же но-

вые звуки вы услышали в 
деревне?

- МУУУУУ!
- БЕЕЕЕЕ!
- КРЯ-КРЯ!
- А ну, быстро ушел с 

трактора!!!!

***
Если тебе позвонили 

в домофон и спросили: 
"Ты дома?" Не психуй 
и спокойно ответь: "Да, 
а ты где?"

***
Читаю дочке сказку:
"Было у отца три сына. 

Старший умный был де-
тина, средний сын и так и 
сяк, младший вовсе был 
дурак…"

И тут малышка выдает:
- Мам, а у них отец болел 

что ли?
- С чего ты взяла?
- А что у него с каждым 

разом все хуже и хуже по-
лучалось?

***
Американец звонит рус-

скому:
- Иван, о ужас, у нас на 

улице минус сорок! Я стою 
на остановке и вот-вот за-
мерзну насмерть! Что вы 
делаете в такой мороз, ког-
да долго нет автобуса? 

- Дети мороженое едят…

***
- Ну, вот, а потом… 

я куплю тебе кольцо с 
бриллиантом… А потом 
шубу норковую, а потом 
яхту… А потом…

- Слушай, дорогой… Купи 
мне хотя бы стакан сока… 
Радость запить…

***
- Любимая…
- Чего?
- Ты почему у меня такая 

дурочка неадекватная?
- Потому что так тебе и 

надо.

***
- Твой на работу ходит?
- Ходит.
- Правильно! Я своему 

тоже на проезд не даю!

***
У нас на работе правило: 

кто ругнется матом, кладет 
в копилку 5 рублей. Приш-
ли утром на работу. Один 
сотрудник молчал, потом 
положил 1500 рублей и 
рассказал, как провел вы-
ходные с тещей. Все пере-
глянулись и скинулись по 
500 на комментарии…

***
- Маааам, а знаешь, 

сколько зубной пасты 
в одном большом тюбике?

- Нет, моя зайка, не 
знаю…

- От ванной комнаты, че-
рез всю прихожую, вокруг 
дивана, до балкона и об-
ратно!

***
- Что унылая такая?
- Да, чуть ребенку утрен-

ник не сорвала…
- ???
- Воспитательница веле-

ла всем родителям быть 
в масках…

- И что? Они же в каждой 
аптеке?

- Вот все такие умные 
были! Одна я, как дура: 
в маске крокодила!

***
Теща приехала в гости, 

сидит за столом и кушает. 
Подходит внук и спраши-
вает: 

- Бабушка, а за кого ты 
кушаешь?

- Как за кого? За себя.
- А папа говорил, что ты 

ешь за троих.

04.40 Д/с «Боевая профессия» (16+).
05.00 Водные виды спорта. Чем-

пионат мира-2019 в Корее. 
Лучшее. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места».
08.20 Шедевры старого кино.
09.45 Д/с «Красивая планета».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 Х/ф «Власть луны» (12+).
12.40 Д/ф «Роман в камне».
13.05 Academia.
13.55 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Блуждающие 

звезды».
16.35, 01.00 Исторические концерты.
17.15 Д/ф «Одиночный забег на 

время».
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 

полях судьбы».
19.15 Цвет времени.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Острова».
21.20 Х/ф «В четверг и больше 

никогда».
22.50 Д/с «Дом архитектора».
01.40 Д/с «Искатели».
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 

«И смех и грех».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «10 самых...» (16+).
08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+).
13.40, 05.00 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 Хроники московского быта. (12+).
18.15 Х/ф «Пираты XX века» (0+).
19.55 Х/ф «Забытое преступление» 

(12+).
22.00, 02.15 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+).
23.10 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 

(16+).
00.55 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду» (12+).
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+).
03.15 Петровка, 38. (16+).
03.30 Х/ф «Любовь на выживание» 

(12+).
05.40 «Ералаш».

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+).
06.55, 05.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
09.00, 04.35 «Давай разведемся!» 

(16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.15, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

(16+).
13.25, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
14.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «Ника» (16+).
19.00 Х/ф «Лучик» (16+).
23.30 Х/ф «Я - ангина!» (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 «Богатенький Ричи» (12+).
10.55 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+).
13.05, 05.15 «6 кадров» (16+).
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+).
23.05 Х/ф «Плохие парни-2» (18+).
01.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+).
02.55 Слава Богу, ты пришел! (16+).
04.30 Шоу выходного дня. (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 Вернувшиеся. (16+).
17.00 Д/с «Старец» (16+).
19.30 Х/ф «Воздушный маршал» (12+).
21.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+).
23.45 Х/ф «Ронин» (16+).
02.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.45, 09.25 Т/с «Карпов-2» (16+).
13.25 Т/с «Условный мент» (16+).
16.55 Т/с «Город особого назначения» 

(16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05 «Специальный репортаж» (12+).
06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).
07.00, 08.20 Х/ф «Высота 89» (12+).
08.00, 21.15 Новости дня.
09.40 Х/ф «22 минуты» (12+).
11.20, 12.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 

Меняет курс» (12+).
12.00, 16.00 Военные новости.
13.50, 16.05 Х/ф «30-го уничтожить» 

(12+).
16.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+).
20.45, 21.30 Х/ф «Ярослав» (16+).
23.10 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(12+).
02.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
03.55 Х/ф «Подкидыш» (0+).
05.05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» (6+).
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (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 с Тимофеем 

Баженовым» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+).
14.00, 03.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+).
20.00 Документальный спецпроект. 

(16+).
22.05 Х/ф «Пристрели их» (16+).
23.45 Х/ф «Из парижа с любовью» 

(16+).
01.30 Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+).

ÒÍÂ
05.40 «От сердца - к сердцу» (на 

татарском языке). (6+).
06.30 Ретро-концерт. (0+).
07.00, 21.00 «Народ мой...» (на татар-

ском языке). (12+).
07.25, 13.00 «Наставление» (6+).
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке). (12+).

08.00 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана. (12+).
10.10 «Здравствуйте!» (12+).
11.00, 01.00 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» (12+).
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+).
13.30, 23.00 «Татары» (12+).
14.00, 00.00 Т/с «Никогда не отка-

жусь» (16+).
15.00 «Головоломка» (на татарском 

языке). (6+).
16.00 «Актуальный ислам» (6+).
16.15 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+).
16.45 Х/ф «Белль и Себастьян: приклю-

чения продолжаются» (12+).
18.25 М/с «Воин Рэдволла» (6+).
20.00 «Родная земля» (на татарском 

языке). (12+).
22.00 «Литературное наследие» (на 

татарском языке). (12+).
01.50 Д/с «Соотечественники» (12+).
02.15 «Черное озеро» (16+).
02.40 «Шоу с шарами» (на татарском 

языке). (12+).
03.30 Концерт. (6+).

ÎÒÐ
01.00, 05.15, 08.45, 13.45 «Медос-

мотр» (12+).
01.15, 12.00 Т/с «Розыск» (16+).
02.00, 06.00, 11.00, 21.05 Д/ф «Вели-

кие шедевры строительства» 
(12+).

03.00, 14.05, 15.15, 22.20 «ОТРаже-
ние».

05.30, 17.05, 00.00 Д/с «Жил-был 
Дом» (12+).

07.00, 19.05, 00.25 «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, 13.30 «Среда обитания» (12+).
09.50 Х/ф «Веселое сновидение, 

или Смех и слезы» (0+).
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости.
17.30 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» (12+).
18.00 «Моя история» (12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).

СУББОТА
4 ИЮЛЯ

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 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем» (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. 

(6+).
15.00 Х/ф «Суета сует» (6+).
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.50, 21.20 Сегодня вечером. (16+).

21.00 Время.
23.00 Большая игра. (16+).
00.10 Х/ф «Большие надежды» 

(16+).
02.00 Наедине со всеми. (16+).
03.25 Модный приговор. (6+).
04.10 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.
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.35 Х/ф «Подмена в один миг» 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Несколько шагов до 

любви» (12+).
01.10 Х/ф «Слепое счастье» (12+).

ÞÃÐÀ
05.00, 12.40 «Сделано в Югре» 

(сурдоперевод) (12+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30, 12.05 «Академия Стекляшкина» 

(6+).
05.45, 12.20 М/с «Веселая карусель» 

(6+).
06.00, 10.40 «Многоликая Югра» 

(12+).
06.30, 14.15 «По сути» (16+).
07.00, 13.00, 19.00 Итоги недели.
07.45, 10.25 «Югражданин» (12+).
08.00 Д/ф «В гостях у ханты» (12+).
08.30, 13.45 «Моя Югра» (12+).
09.00 Х/ф «Питер FM» (12+) Россия, 

2006 г. 
11.15 Док. цикл «Проводник» (16+).
14.45, 20.00 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» (12+).
15.00, 20.15 «Сделано в Югре» (6+).
15.15 «Югорский колорит» (6+).
15.30 Х/ф «Шевели ластами, Сэм-

ми!» (6+).
16.45 «Твое ТВ» (6+).
17.00, 00.40 «Югра в твоих руках» 

(16+).
18.00 «Большой район - Сургутский 

регион» (12+).
18.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» 

(16+).
19.45, 21.45 «Югра в рюкзаке» (12+).
20.30 «Спецзадание» (12+).
20.50 Х/ф «Чисто английские убий-

ства» (12+).
22.00, 03.20 Х/ф «Миддлтон» (16+).
23.45 Концерт «Ласковый май. Лекар-

ство для страны» (12+).
01.45 Музыкальное время (18+).

ÒÍÒ ÒÞÌÅÍÜ
07.00, 01.05 ТНТ Music. (16+).
07.20 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+).
11.00 Т/с «Физрук» (16+).
17.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 

(16+).
19.45 Однажды в России. Спецдайд-

жест. (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.05 Дом-2. После заката. (16+).
01.30 «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
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
06.00 Х/ф «Мимино» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+).
08.45 Кто в доме хозяин? (12+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.25 Секрет на миллион. (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+).
01.20 Дачный ответ. (0+).
02.15 Т/с «Под прицелом» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00 Реальный спорт. (12+).
07.00 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
07.30 «Команда мечты» (12+).
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Все на футбол! Афиша. (12+).
09.30 Специальный обзор. (12+).
09.50 Д/ф «The Yard. Большая волна» 

(6+).
10.45, 14.15, 16.55, 19.05, 00.25, 02.40 

Все на Матч!
11.15 Х/ф «Тренер» (12+).
13.50, 16.00, 17.50, 19.00 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция.

16.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+).

16.25 «Футбол на удаленке» (12+).
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция.

20.20 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Тамбов». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

00.40 Футбол. «Лацио» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

03.10 Футбол. «Ювентус» - «Торино». 
Чемпионат Италии. (0+).

05.10 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 Библейский сюжет.
07.00 М/ф «Слоненок». «В стране 

невыученных уроков».
07.35, 00.35 Х/ф «Переходим к 

любви».
09.45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.10 Д/с «Передвижники».
10.40 Х/ф «В четверг и больше 

никогда».
12.10 Больше, чем любовь.
12.50 Д/с «Человеческий фактор».
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 

горы Испании».
14.20 Леонард Бернстайн. «О чем 

говорит музыка?»
15.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси.
16.50 Д/ф «Печальная история по-

следнего клоуна».
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов».
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида 

Гарифуллина, Хуан Диего 
Флорес в гала - концерте на 
Марсовом поле в Париже.

21.35 Х/ф «Полуночная жара» (16+).
23.30 Клуб 37.
02.45 М/ф «В мире басен».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50 Х/ф «Человек родился» (12+).
07.45 Православная энциклопедия. (6+).
08.10 «Полезная покупка» (16+).
08.20 Д/с «Обложка» (12+).
08.50, 11.45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» (12+).
11.30, 14.30, 00.40 События.
13.05, 14.45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2» (12+).
17.15 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+).
23.05 «Прощание» (16+).
23.55 Д/ф «Удар властью. Убить 

депутата» (16+).
01.15 Хроники московского быта. (12+).
04.00 «Постскриптум» (16+).
05.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «Воскресный папа» (16+).
08.15, 02.20 Т/с «Пелена» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.00 Х/ф «Похищение Евы» (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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.35 М/ф «Дом» (6+).
12.20 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+).
14.25 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» (0+).
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+).
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+).
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+).
23.30 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» (16+).
01.15 Х/ф «Вмешательство» (18+).
02.45 Шоу выходного дня. (16+).
03.30 Слава Богу, ты пришел! (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00, 10.15 М/ф (0+).
09.45 Рисуем сказки. (0+).
10.00 Спросите доктора Комаровско-

го. (12+).
11.00 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым. (16+).
12.00 Мама Russia. (16+).
13.00 Х/ф «Человек тьмы» (16+).
14.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+).
17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+).
19.00 Х/ф «Багровые реки» (16+).
21.15 Х/ф «Багровые реки: Ангелы 

покалипсиса» (16+).
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23.15 Х/ф «Пленницы» (16+).
02.15 Х/ф «Синистер» (18+).
03.45 Городские легенды. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
10.10 Т/с «Свои-2» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Светская хроника» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (0+).
07.00, 08.15 Х/ф «Зайчик» (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
09.30 «Легенды телевидения» (12+).
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+).
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 Круиз-контроль. (6+).
13.20 «Специальный репортаж» (12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым. (12+).
14.30, 01.35 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+).
14.50 Х/ф «Ключи от неба» (0+).
16.15 Х/ф «Запасной игрок» (0+).
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым.
18.25 Х/ф «Медовый месяц» (0+).
20.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+).
22.25 Х/ф «30-го уничтожить» (12+).
00.55 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+).
02.00 Т/с «Черные волки» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
07.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+).
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.20 Х/ф «Ночь в музее» (12+).
19.30 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+).
21.30 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 

гробницы» (6+).
23.30 Х/ф «Нечего терять» (16+).
01.15 Х/ф «Пристрели их» (18+).
02.40 «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.40, 18.00 «От сердца - к сердцу» 

(на татарском языке). (6+).
06.30 Ретро-концерт. (0+).
07.00 Концерт. (6+).
09.00 Концерт «SMS». По заявкам 

телезрителей. (6+) (6+).
11.00 «Судьбы человеческие» (на 

татарском языке). (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 Спектакль «Поговорим о 

любви» (12+).
19.00 «Литературное наследие» (на 

татарском языке). (12+).
19.30 «Татарлар» (12+).
20.00 Юмористическая передача (на 

татарском языке). (16+).
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (6+).
21.30, 23.30 Новости в субботу. (12+).
22.00 Д/с «Соотечественники» (12+).
22.30 «Споемте, друзья! » (на татар-

ском языке). (6+).

00.00 Х/ф «Провинциалка» (16+).
01.35 Х/ф «Когда я был певцом» 

(16+).
03.20 Х/ф «Сердце ждет любви» (12+).

ÎÒÐ
00.40, 22.05 Концерт Виктора Зинчука. 

(12+).
02.15, 20.05, 21.15 Х/ф «Операция 

«Тушенка» (16+).
04.05 Д/ф «Женщина в красном: 

подлинная история Марии 
Магдалины» (12+).

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+).
06.00, 19.00 «Вспомнить все» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+).
08.30 Д/с «Пешком в историю» (12+).
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+).
09.15 «Гамбургский счет» (12+).
09.45 Х/ф «Тимур и его команда» 

(0+).
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 

с Вилле Хаапасало. (12+).
11.30 Дом «Э» (12+).
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «Волчье солнце» 

(12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.05 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» (12+).
17.30 «Звук» (12+).
19.25 «Культурный обмен» (12+).
23.35 Х/ф «Близнецы» (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 5 ИЮЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.35, 06.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Х/ф «Цирк» (0+).
07.50 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. 

(16+).
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+).
16.00 Большие гонки. (12+).
17.25 Русский ниндзя. (12+).
19.20 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция» (12+).
00.00 Х/ф «Планета обезьян: 

Война» (16+).
02.20 Наедине со всеми. (16+).
03.45 Мужское / Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.20, 01.30 Х/ф «Ясновидящая» 

(12+).
06.00, 03.20 Х/ф «Вальс-Бостон» 

(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.
11.30 Х/ф «Любовь без лишних 

слов» (12+).
15.45 Х/ф «Противостояние» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым. (12+).

ÞÃÐÀ
05.00, 12.40 «Спецзадание» (сурдопе-

ревод) (12+).

05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30, 12.10 «Академия Стекляшкина» 

(6+).
05.40, 12.25 М/с «Веселая карусель» 

(6+).
06.00, 18.00 «Моя Югра» (12+).
06.30 «Города Югры» (12+).
07.00 «Югра в твоих руках» (16+).
08.00 Д/ф «Старый лабаз Александра 

Монина» (12+).
08.30 «Большой район - Сургутский 

регион» (12+).
09.00 Х/ф «Шевели ластами, Сэм-

ми!» (6+).
10.15 «Сделано в Югре» (6+).
10.30, 21.45 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» (12+).
10.45 «Моя Югра.» (12+).
11.15, 19.00 Д/ф «Ванга. Испытание 

даром» (12+).
12.05 «Югорика» (0+).
13.00 Х/ф «Питер FM» (12+).
14.25 Концерт «Ласковый май. Лекар-

ство для страны» (12+).
15.20, 20.00, 23.35 «Многоликая 

Югра» (12+).
15.50, 00.55 «Югражданин» (12+).
16.05 Док. цикл «Проводник» (16+).
17.00, 00.05 Итоги недели.
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+).
18.30, 01.10 «По сути» (16+).
20.30 «Сделано в Югре» (сурдопере-

вод) (12+).
20.50 Х/ф «Чисто английские убий-

ства» (12+).
22.00, 03.25 Х/ф «Жмот» (16+).
01.35 «Северный дом» (12+).
01.55 Музыкальное время (18+).

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 «Во все тяжкое» (16+).
19.00 Однажды в России. Спецдайд-

жест. (16+).
22.00, 02.05 «Stand Up» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.05 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+).
06.10 ТНТ. Best. (16+).

ÍÒÂ
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
06.00 Х/ф «Дед» (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+).
21.00 Звезды сошлись. (16+).
22.35 Основано на реальных событи-

ях. (16+).
02.10 Х/ф «Мимино» (12+).
03.45 Т/с «Под прицелом» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00 Д/с «Ген победы» (12+).
07.30 «Команда мечты» (12+).
08.00 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. (0+).

09.50 Футбол. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Ростов». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. (0+).

11.40, 16.50, 02.55 Все на Матч!
12.10 Футбол. «Байер» - «Бавария». 

Кубок Германии. Финал. (0+).
14.10, 17.50, 20.15 Новости.
14.15 «Моя игра» (12+).
14.45 Футбол. Дания - Швеция. Чем-

пионат Европы-2004. Транс-
ляция из Португалии. (0+).

17.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Оренбург». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

00.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

00.55 Футбол. «Вильярреал» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

03.30 Футбол. «Порту» - «Беленен-
сеш». Чемпионат Португалии. 
(0+).

05.30 Формула-1. Гран-при Австрии. 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 М/ф «Мойдодыр». «Котенок 

по имени Гав».
07.40, 23.25 Х/ф «Не отдавай 

королеву».
10.05 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.30 Д/с «Передвижники».
11.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов».
12.35 Письма из провинции.
13.05, 01.50 Диалоги о животных.
13.45 Д/ф «Другие Романовы».
14.20 Леонард Бернстайн. «Что такое 

классическая музыка?»
15.20 Дом ученых.
15.50 Х/ф «Золото Неаполя» (12+).
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-

ный вальс».
18.40 Романтика романса.
19.40 Х/ф «Давай поженимся» (12+).
21.00 Выпускной спектакль Академии 

русского балета имени 
А.Я. Вагановой.

02.30 М/ф «Банкет». «Жил-был 
Козявин».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Петровка, 38. (16+).
08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (0+).
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга» (12+).
11.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. 

(12+).
15.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар» (16+).
16.50 «Прощание» (16+).
17.40 Х/ф «Зеркала любви» 

(12+).
21.50, 00.45 Т/с «Неопалимый 

феникс» (12+).
01.30 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (12+).
05.30 Московская неделя. (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Пять ужинов» (16+).
07.05 Х/ф «Я - ангина!» (16+).
10.50 Х/ф «Лучик» (16+).
15.10 Т/с «Великолепный век»

(16+).

23.05 Х/ф «Девочка» (16+).
01.40 Т/с «Пелена» (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 «Царевны» (0+).
07.50 Уральские пельмени. (16+).
08.05 М/ф «Дом» (6+).
09.45 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+).
11.40 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+).
13.40 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» (16+).
15.55 Х/ф «Боги египта» (16+).
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+).
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 

(12+).
00.00 Х/ф «Царство небесное» (16+).
02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+).
03.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+).
04.55 Слава Богу, ты пришел! (16+).
05.40 «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
09.00 Рисуем сказки. (0+).
09.15 Спросите доктора Комаровско-

го. (12+).
09.30 Новый день. (12+).
10.30 Погоня за вкусом. (12+).
11.30 Мама Russia. (16+).
12.30 Х/ф «Ронин» (16+).
15.00 Х/ф «Багровые реки» (16+).
17.00 Х/ф «Багровые реки: ангелы 

Апокалипсиса» (16+).
19.00 Х/ф «Империя волков» (16+).
21.45 Х/ф «В объятиях лжи» (16+).
23.45 Х/ф «Человек тьмы» (16+).
01.30 Х/ф «Пленницы» (16+).
04.00 ОбноВитя. (12+).
04.30 Городские легенды. (16+).
05.00 Странные явления. (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Светская хроника» (16+).
07.10, 22.35 Х/ф «Наставник» (16+).
10.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
02.15 Т/с «Город особого назначения» 

(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10 Т/с «Черные волки» (16+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы» 

(12+).
12.20 «Код доступа».
13.10 «Специальный репортаж» (12+).
14.10 Т/с «Смерш» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+).
23.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+).
01.05 Х/ф «Запасной игрок» (0+).
02.25 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+).
04.00 Х/ф «Безотцовщина» (12+).
05.30 Д/ф «Гагарин» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.50 Х/ф «Заложница» (16+).
09.30 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+).
11.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+).

13.50 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+).
15.50 Х/ф «Ночь в музее: секрет 

гробницы» (6+).
17.45 Х/ф «Хан соло: звездные 

войны. Истории» (12+).
20.20 Х/ф «Изгой-один: звездные 

войны. Истории» (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
03.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+).
04.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

ÒÍÂ
05.15, 13.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
05.40, 07.00, 05.40 «От сердца - к 

сердцу» (на татарском языке). 
(6+).

06.30, 06.30 Ретро-концерт. (0+).
07.50 Х/ф «Провинциалка» (16+).
09.30 Концерт Рифата Зарипова. 

(6+) (6+).
11.00 «Если хочешь быть здоровым» 

(12+).
11.15 «Капелька-шоу» (на татарском 

языке). (0+).
11.45 «Молодежная остановка» (12+).
12.15, 03.30 Концерт. (6+).
14.00 «Каравай» (6+).
14.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+).
15.00 «Наша республика. Наше дело» 

(12+).
16.00 Концерт Раяза Фасихова. (6+) 

(6+).
18.00, 02.40 «Песочные часы» (на 

татарском языке). (12+).
19.00 «Видеоспорт» (12+).
19.30 «Татары» (на татарском языке). 

(12+).
20.00 «Головоломка» (на татарском 

языке). (6+).
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+).
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+) 

(6+).
23.00 «Судьбы человеческие» (на 

татарском языке). (12+).
01.00 Х/ф «В последний раз» (16+).
04.00 «Манзара». «Панорама» (6+).

ÎÒÐ
00.55, 19.30 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+).
02.20, 21.15 Х/ф «Формула любви» 

(0+).
03.50 «Звук» (12+).
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить все» (12+).
06.30 «Большая наука России» (12+).
07.00, 00.15 Д/с «Легенды Крыма» 

(12+).
07.30 «Служу Отчизне!» (12+).
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (6+).
08.30, 18.00 «Гамбургский счет» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан» (0+).
11.05 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» (12+).
11.30, 17.05 «Имею право!» (12+).
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «Морозов» (16+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
18.30 Д/с «Пешком в историю» (12+).
19.00 «Моя история» (12+).
22.45 Д/ф «Женщина в красном: 

подлинная история Марии 
Магдалины» (12+).

23.50 «Фигура речи» (12+).

Í ÀÐÈÑÓÉ Í ÀÉÄÈ

Нарисуй справа точно такие же многоугольники, какие нарисованы слева. Найди одинаковые пары чашек.
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ÊÎÇÅÐÎÃ За неделю здоровье придет в поря-
док, если приложить усилия к оздоровлению орга-
низма. Подстрахуйте себя: исключите тяжелые фи-

зические нагрузки, умственное напряжение, переедание.             
ÂÎÄÎËÅÉ  За неделю по гороскопу возможны 
непредсказуемо огромные изменения жизненных 
ситуаций. Вы можете поменять планы, мечтать о 

чем-то новом, смотреть вокруг другими глазами.        
ÐÛÁÛ Гороскоп не скрывает, что вы энтузиаст 
своего дела и наладили отношения с сотрудниками. 
У вас на все есть личное мнение и всегда припасено 

не одно деловое предложение.         
ÎÂÅÍ По гороскопу неделя будет иметь боль-
шое значение для знака. Обратите внимание 
на контакты с окружающими, продолжительные 

близкие и рабочие связи.           
ÒÅËÅÖ Финансовые вопросы окажут влияние 
на личную жизнь. Можно пойти самым простым пу-
тем: вместе зарабатывать деньги, сообща тратить 

их, совместно принимать решения о дележе недвижимости.              
ÁËÈÇÍÅÖÛ Для эффективной работы вам 
понадобится спокойное окружение без неприязни 
со стороны сотрудников. В начале недели воз-

можно расширение своих знаний.      
ÐÀÊ На этой неделе вы пока не властны над свои-
ми тратами и доходами, поэтому нередко придется 
обращаться к окружающим за советом или помо-

щью. Сами тоже можете выступать в роли помощника.         
ËÅÂ Чтобы сохранить здоровье в хорошем со-
стоянии, необходимо проявить осторожность и за-
пастись стрессоустойчивостью. Выдержать негатив-

ные проявления вам поможет собственная энергетика.          
ÄÅÂÀ  За неделю вы попытаетесь достичь лучшего 
положения, и решение нелегких проблем потребует 
максимум сил. Зато вы можете положиться на интуи-

цию, которая поможет в решении этих задач.                
ÂÅÑÛ Ваш карьерный рост идет успешно, и вы 
знаете, к чему стремитесь. Просмотрите свой гра-
фик работы. Если в первые дни недели вы собра-

лись в деловые поездки, то добьетесь успеха.          
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Скорпион серьезно планирует 
личную жизнь и строит воздушные замки. В планах 
занимает место важная семейная дата, начало пу-

тешествия, перемена места жительства….           
ÑÒÐÅËÅÖ Материальное благосостояние 
улыбнется людям, которые не избалованы 
прибылью, занимаются  научной рабо-

той, в сфере искусства, духовными практи-
ками, разными видами творчества.

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 29 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
29 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 № 25 
ТРИМЕТР

выиграла 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 №  915  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  29 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.

29 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 № 25 - ОФИС

   Приз - 
    подарочная 
     кружка 
   от Тобольской 
типографии

                       Победитель № 25 - 
                                  Г.Г. Плесовских.

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: 24.06.2020 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 23.06.2020 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

Победитель № 25 - 
Л.В. Симонова

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •
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