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Í Ó È ÍÓ! Í ÎÂÎÑÒÈ

Å ÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÀ!

Ïðåäîòâðàòèëè 
ñàìîñîææåíèå

Áëàãîäàðÿ îïåðàöèè, ïðîâåäåííîé ïîëèöåéñêèìè, 
óäàëîñü èçáåæàòü ïîñëåäñòâèé, êîòîðûå ìîãëè 
ïðèâåñòè ê ãèáåëè íåñêîëüêèõ ÷åëîâåê

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от 
женщины о том, что ее сожитель закрылся в доме. Он облил себя 
бензином и пообещал свести счеты с жизнью. Прибывший на место 
происшествия участковый информацию подтвердил и доложил, что 
мужчина вдобавок открыл в доме газовый баллон.

На место срочно выехали начальник полиции МО МВД России "То-
больский" Денис Долгих, начальник отдела уголовного розыска Игорь 
Наумов, заместитель начальника отдела уголовного розыска Дмитрий 
Ярков, наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульных служб.

Денис Долгих и Дмитрий Ярков через запертую дверь вступили в 
переговоры с мужчиной и уговорили его закрыть задвижку газового 
баллона, а также впустить их дом.

Когда полицейские зашли в дом, хозяин держал возле горла нож и 
пригрозил покончить жизнь самоубийством. Для того, чтобы отвлечь 
гражданина, майор Ярков предложил ему пройти из сеней в комна-
ту, сообщили в пресс-службе МО МВД России "Тобольский". В этот 
момент незаметно для хозяина в дом зашел сотрудник патрульно-
постовой службы, сержант полиции Олег Янсуфин.

Во время разговора мужчина потерял бдительность, и полицейские 
приняли меры по его обезоруживанию. Они аккуратно положили граж-
данина на пол, выбили из рук нож и сковали движения, затем его пере-
дали сотрудникам скорой помощи.

Трофим Фадеев.

×åì äóìàë?
Æèòåëÿ Òîáîëüñêà ñóäÿò çà ëîæíîå ñîîáùåíèå î 
ìèíèðîâàíèè àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà. 

В Тобольском городском суде готовятся к рассмотрению дела о за-
ведомо ложном сообщении про готовящийся взрыв (статья 207 УК 
РФ). На скамье подсудимых житель Тобольска 2001 года рождения.

По версии следствия, 20 декабря прошлого года около полуночи мо-
лодой человек находился на улице Горького в нижнем посаде. Он по-
звонил с мобильного телефона в информационно-справочную службу 
администрации президента РФ (Москва, улица Ильинка, 23). Тоболяк 
сообщил оператору о готовящемся взрыве. Сообщение было заведо-
мо ложным, а преступление совершено из хулиганских побуждений в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Артем Перов.

Äåëî ñäâèíóëîñü

Старшее поколение тоболяков еще 
помнит цветущий Аптекарский сад. У 
них душа болела за эту территорию: 
некогда ухоженное место на их глазах 
еще с советских времен превраща-
лось в запущенные заросли. Жители 
постоянно поднимали вопрос благо-
устройства, в том числе и на страни-
цах газеты "Тобольск-qnдействие". 

Еще в 2018 году тоболяки предла-
гали свои идеи наполнения простран-
ства и его развития. Все это активно 
обсуждалось. В 2019 году после рабо-
чей поездки в наш город Александр 
Моор на заседании президиума реги-
онального правительства распорядил-
ся о выделении денежных средств на 
разработку проектной документации 
по благоустройству Аптекарского сада. 
Деньги пошли на выполнение проект-
ных работ, инженерно-геодезические 
изыскания, государственную экспер-
тизу проектной документации. 

Но ведь больше года длится си-
туация с пандемией, экономические 
условия непростые. Какое уж тут 
благоустройство сада? Оказалось, 
что пессимизм здесь неуместен. На 
днях губернатор Тюменской области 
сообщил радостную новость: "Будем 
восстанавливать исторически важное 
место в Тобольске - Аптекарский сад. 
Принял решение поддержать инициа-
тиву тоболяков. Проектная документа-
ция готова, и самое главное - она уже 
прошла государственную и историко-
культурную экспертизы.

Хотим еще раз напомнить, что Ап-
текарский сад - первая культурная 
лесопосадка в городе. Он является 
охраняемым природным ландшафтом. 
Первое упоминание об историческом 
объекте относится к 1801 году. Купец 
Василий Мальков в 1810 году купил 
сад у князя Мещерского, а в 1816 пе-
редал в дар городу для размещения 
военного лазарета. 

На территории сада были разбиты 
гряды лекарственных растений, уста-
новлены скамейки. Он стал местом 
отдыха не только для людей, вос-
станавливающих свое здоровье, но и 
жителей города. В Аптекарском саду 
имелся природный водоем. Говорят, 
его закидали строительным мусором 
в советское время при возведении 
пятиэтажного больничного корпу-
са. Тогда движение источника было 
нарушено. 

Конечно, тоболяки ждут и надеются, 
что Аптекарский сад будет возрожден, 
ухожен и вновь станет любимым ме-
стом для отдыха.

Евдокия Григорьева.

Êîììóíàëüíûå ïåðñïåêòèâû
Â Òîáîëüñêå â ýòîì ãîäó êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðóþò 21 
ó÷àñòîê òåïëîñåòåé îáùåé ïëîùàäüþ 4,4 êì.

полноценной ремонтной кампании", - 
говорит директор АО "СУЭНКО" Да-
нил Анучин.

В результате проведения масштаб-
ной ремонтной кампании 2021-2026 
годов, системы теплоснабжения горо-
да обновятся кардинально. Это значит, 
что произойдет снижение аварийности 
и экономия при эксплуатации. 

На сайте компании suenco.ru бу-
дут размещены графики ремонтов 
тепловых сетей на 2021 год с адре-
сами отключаемых объектов. Кроме 
того, установлены сроки отключения 
потребителей от услуги горячего 
водоснабжения, которые могут из-
мениться в зависимости от фактиче-
ской даты окончания отопительного 
сезона, сообщили в пресс-службе 
СУЭНКО. 

Марина Воронова.

Ïðåäïðèíèìàòåëü èç ñåëà Áàéêàëîâî ïðèîáðåëà 26 êîðîâ 
àéøèðñêîé ïîðîäû, êîòîðûå óæå ïðèáûëè èç Ìîñêâû. 

кухни. Для таких целей идеально 
подходит молоко коров этой по-
роды. Получается сырье высокой 
жирности с хорошим содержанием 
белка и отличными питательными 
свойствами. Молоко айширских 
коров используют и для детского 
питания. 

"Сельское хозяйство - это всег-
да хлопотно и трудоемко, отнима-
ет много времени и сил, - отмети-
ла Мария Юрьевна. - Фермерская 
продукция пользуется спросом, 
потому что многие задумываются 
над качеством питания. Если че-
ловек не боится трудностей и ра-
боты, имеет желание заниматься 
сельским хозяйством, то смело 
можно идти вперед. Грантовая 

поддержка - хорошее подспорье 
для фермеров".

Первое молоко от новых обитатель-
ниц фермерского двора Мария Савчиц 
получит только летом. Сейчас моло-
дое поголовье готовится к отелу: пер-
вая должна отелиться в конце апреля, 
а последний приплод ожидается в 
августе.

В пресс-службе администрации 
муниципалитета отметили, что фер-
меры Тобольского района ежегодно 
пользуются мерами господдержки в 
АПК. В последние три года на тер-
ритории района за счет различных 
программ поддержки открылось 
5 крестьянских хозяйств, которые 
успешно развиваются, наращива-
ют объемы производства и создают 
новые рабочие места для жителей 
сельских поселений.

Лия Каримова.

Ãóáåðíàòîð Òþìåíñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Ìîîð ïîä-
äåðæàë èíèöèàòèâó Òîáîëüñêà î âîññòàíîâëåíèè Àïòå-
êàðñêîãî ñàäà.

В саду появятся современные дет-
ские игровые комплексы, зона для за-
нятия спортом, место для выгула собак. 
В результате реконструкции на террито-
рии будет восстановлен пруд. А еще в 
Аптекарском саду, как и 200 лет назад, 
высадят лекарственные растения.

Тобольск последовательно раз-
вивается как туристический центр. 
Обновилась Базарная площадь в 
нижнем посаде. Сохраняется исто-
рический смысл объектов, но при 
этом они становятся комфортными. 
Теперь очередь Аптекарского сада. 
…Такие площадки не просто пре-
ображают городское пространство, 
они наполняют его новым смыслом. 
Убежден, что в Аптекарском саду бу-
дет интересно жителям, туристам и 
гостям Тобольска!"

Перечень первостепенных объектов 
в нагорной части, срок эксплуатации 
которых более 30 лет, определило АО 
"СУЭНКО". К работам приступят сразу 
после окончания отопительного сезо-
на. Специалисты компании совместно 
с представителями администрации го-
рода разработали программу по заме-
не ветхих сетей, требующих срочного 
ремонта. Она рассчитана на 5 лет и 
стартует в текущем году.

"Нам удалось выйти на плановый 
уровень финансирования с учетом 
сокращения процента недоремонта. 
Накопленные и отложенные в долгий 
ящик проблемы пора кардинально 
решать. Еще один важный момент - 
мы синхронизировали график про-
ведения ремонтных работ на доро-

гах города с ремонтом теплосетей. 
Поэтому не получится так, что сна-
чала одни пришли что-то сделали, 
а через некоторое время другие на-
чали свои работы. Поставлена за-
дача к первому сентября окончить 
тот объем работ, который влияет на 
подачу горячей воды", - комментиру-
ет ситуацию глава города Тобольска 
Максим Афанасьев.

"Система тепловых сетей Тоболь-
ска - это более 180 км трубопрово-
да. Основная часть изношена на 
70-80%. Продолжительный отопи-
тельный период сильно сокращает 
сроки для проведения строительных 
работ. У нас есть всего 3-4 месяца 
в году для подготовки к новому ото-
пительному сезону и проведения 

Æèâîòíîâîäñòâî íà ïîäúåìå

Новое стадо обследовали вете-
ринары Тобольского ветцентра, они 
взяли кровь на анализ и поставили 
необходимые прививки. Сейчас жи-
вотные находятся на обязательном 
карантине после путешествия. Как 
рассказала Мария Юрьевна, даль-
нюю дорогу они перенесли хоро-
шо, ведут себя спокойно, признаков 
стресса не наблюдается. Им хорошо 
подобран рацион, а в режиме дня - 
регулярные прогулки.

Мария Савчиц в прошлом году 
получила грант на развитие живот-
новодства по программе государ-
ственной поддержки Тюменской об-
ласти "Начинающий фермер". Она 
собирается организовать производ-
ство сыра по рецептам домашней 

Èñòî÷íèê èññÿê? 
Íà òåðìàëüíîì èñòî÷íèêå â ñåëå Âèíîêóðîâî 
óëó÷øàåòñÿ èíôðàñòðóêòóðà. Íî ýòî íå ïîìîãàåò â 
ïðèâëå÷åíèè íîâûõ îòäûõàþùèõ, ïîòîìó ÷òî, ïî 
ñëóõàì, îí èññÿê.

Когда только открывалась база отдыха, это был почти дикий уго-
лок природы. Со временем там обустроили бассейны, стало гораздо 
удобнее заходить в воду: появились перила и лесенки. Еще разделили 
стоянки большегрузного транспорта и легковых автомобилей. 

Винокуровский источник знают дальнобойщики. Сюда приезжают 
жители северных городов в отпуск или на выходные. Конечно, и для 
тоболяков - это возможность хорошо и с пользой провести досуг.

Но главное, за чем люди едут на термальный источник, - это оку-
нуться в его бассейны, поскольку вода в них обладает целебными 
свойствами. Круглый год в этой воде тепло, даже зимой - но только у 
самого близкого к скважине бассейна, где температура воды достига-
ла отметки в 58 градусов.

Два месяца назад в городе поползли слухи, что вода из бассейнов ушла. 
Но это неверно. По словам руководителя предприятия, обслуживающего 
термальный источник, Вячеслава Цапцова, вода есть, но температура 
ее теперь не превышает 35 градусов: "Лишь экстремалы, напарившись в 
бане, по-прежнему с удовольствием прыгают в остывший бассейн".

Конечно, сама база, включающая гостиничный комплекс и кафе, 
работает. Люди могут приехать, отдохнуть. Но многие из постоянных 
клиентов, зная проблему, ждут, когда ее устранят.

В минувшую неделю тобольский предприниматель заключил дого-
вор с тюменской подрядной организацией, которая возьмется за ре-
монт двухкилометровой скважины. Она была обустроена в 1964 году - 
подошло время обновления. Прежде чем приступить к ремонту, не-
обходимо провести обследование объекта.

- Это не просто - пришел-поковырял… Две буровые установки пришлось 
пригнать, - сказал Вячеслав Васильевич. - Проведут исследование, запу-
стят робота с видеокамерой. Посмотрят стеночки скважины. Хорошо, если 
там соляные пробки, как предполагают специалисты. Тогда можно будет 
обойтись наименьшими потерями - несколькими миллионами рублей. Но, 
если там что-то посерьезнее, то стоимость ремонта возрастет.

Условиями контракта предусмотрен срок окончания работ по даль-
нейшему бурению скважины, что позволит устранить "засор" (если та-
ковой имеет место). Самый позитивный прогноз - горячий ключ снова 
забьет через месяц-полтора. 

Поклонники Винокуровского термального источника, а к ним отно-
сятся многие жители города и района, с нетерпением ждут его второго 
рождения.

Екатерина Шитова.
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Ê ÀÊ ÆÈÂÅØÜ, ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍ?

Конечно, и без проблем не обходится нигде. Но было время, 
когда насущные вопросы жителей отдаленных территорий ре-
шались далеко не сразу и по остаточному принципу. Словно 
центральные микрорайоны - это дети родные, а те, что подаль-
ше, - приемыши.

Свежим взглядом посмотрел и верно ситуацию оценил при-
шедший на должность главы города почти два года назад Мак-
сим Афанасьев. Знакомство с Тобольском у него началось 
не с кремля или 15 микрорайона. Мэр направился на левый 
берег. И не в одиночку - взял с собой команду, поскольку про-
блематика различна, и разброс тем велик. А значит, требуется 
экспертное мнение специалистов, их вовлеченность и помощь. 
Затем глава города и его заместители заехали в Сумкино, Мен-
делеево, Иртышский.

- Отдаленным микрорайонам необходимо уделять больше 
внимания, - убежден Максим Викторович. - Руководящему со-
ставу следует выезжать на встречи с населением. В живом 
диалоге с жителями начинаешь проникаться их нуждами и 
чаяниями, более отчетливыми становятся перспективы. Толь-
ко работая сообща, можно быть уверенным в эффективности 
принимаемых решений.

Левобережье
Заместитель главы города Геннадий Зверев считает, что 

главное на левом берегу сделать уже  удалось. 
Первое - это переселение жильцов домов, признанных вет-

хими и аварийными, по адресам: ул. 1-я Заречная, 34; Судо-
строителей, 7, 10, 12, 13, 14, 15;  Павлова, 11, 12, 14, 17, 19, 
21; ул. Левобережная, 39А, 41, 46, 47, 38А, 43, 44; Береговая, 
2, 13, 14. Всего 179 жилых помещений.

Второе - обеспечение данной территории качественной 
питьевой водой. "В этом году к ним пришла вода. Хотя жи-
тели могут сказать, что она стала горячей. Действительно, 
есть такая проблема. Потому что исконно в Левобережье те-
плотрасса и водопровод проходили совсем рядом. До пере-
селения, когда стояло больше домов, водоразбор, соответ-
ственно, тоже был больше, и вода не успевала нагреваться. 
А сейчас домов меньше, следовательно, потребления воды 
стало меньше. И она нагревается. В этом году мы заявля-
емся в федеральную программу "Чистая вода" с проектом о 
выносе водопровода. Если станем участниками, то сможем 
вынести его на нужную глубину, чтобы не промерзал, и по-
дальше от теплотрассы".

Проблемой является отсутствие канализационных очист-
ных сооружений в Левобережье. Поэтому следующий 
этап - это проект на централизованную канализацию, ко-
торый выполняет СУЭНКО. Идеально, если проект родит-
ся в текущем году, а его реализация произойдет сразу в 
следующем.

И еще жители благодарны местной власти за то, что им 
не нужно платить за паромную переправу. С прошлого года 
для пассажиров она работает бесплатно. Компенсирует 
расходы перевозчику - АО "Речной порт" администрация 
города. А ранее переправиться на другой берег бесплат-
но могла только льготная категория граждан. "Не можем 
мы по взмаху волшебной палочки мост построить. А вот 
такой мерой - безвозмездным проездом - улучшили транс-
портное сообщение с Левобережьем", - пояснил Федор 
Духно, начальник управления дорожной инфраструктуры 
и транспорта.

Сумкино
В поселке за последнюю пару лет произошли большие пере-

мены к лучшему в плане благоустройства и создания комфорт-
ной для проживания среды. Жители подняли ряд проблем на 
встрече с главой города и представителями администрации. 
Что-то уже сделано, часть вопросов находится в работе.

В прошлом году в районе ул. Мира была построена спор-
тивная площадка с наполнением (воркаут, футбольное поле, 
волейбольная площадка). Но остается открытым вопрос об 
оснащении пришкольной территории СОШ № 6 игровым и 
спортивным снаряжением. Предложения по перечню объек-
тов, схеме их расположения в адрес администрации города 
направлены.

- Также на встрече с Максимом Викторовичем жители выска-
зали пожелание о строительстве мини-футбольного поля на 
пустыре у липовой рощи, - рассказал начальник территориаль-
ного подразделения Борис Лютов. - И о возможности устрой-
ства круглогодичной горки на территории ДК "Водник". Она 
там есть, металлическая, и сегодня не отвечает требованиям 
безопасности. К лету запланировано устройство деревянной 
горки в рамках проведения мероприятий по благоустройству 
прилегающей к ДК "Водник" территории и строительству дет-
ской игровой площадки.

Народ также поднимал вопрос ремонта помещения филиа-
ла Детской школы искусств. Там полы качаются, опасно на-
ходиться в здании. Дети занимаются в средней школе. Юным 
архитекторам и художникам необходимо собственное поме-
щение. Сегодня получен проект расчета, согласно которому 
только проектно-изыскательские работы на капитальный ре-
монт обойдутся городской казне в миллион с лишним рублей. 
До конца этого года запланировано совместное обследование 
помещения с представителями департамента по культуре и 
туризму. После чего будет составлен дальнейший план меро-
приятий по ремонту филиала.

Два года не было ямочного ремонта в поселке. В августе 
текущего будет произведен ремонт дорог по улицам Октябрь-
ская, Набережная, 3-я Береговая и Первомайская. В план 
благоустройства также включена установка дополнительных 
опор освещения по улицам Гагарина, Нагорная, в липовой 
роще.

В частном секторе по ул. 3-я Береговая проживает супру-
жеская чета, которая берет в семью детей, оставшихся без 
попечения родителей. В настоящее время у них одиннадцать 
детей. И в целом на этой улице к бабушкам-дедушкам при-
езжают на лето внуки. Есть для них детская площадка. Но 
слишком близко от проезжей части. Поэтому принято реше-
ние перенести площадку дальше и сделать ремонт, устано-
вить малые архитектурные формы до конца октября текущего 
года.

Еще жители поселка ратуют за то, чтобы у них появилась 
собственная Стена памяти. Сумкино был основан в 1951 
году, поэтому призывников, уходящих из поселка на фронт, 
не было. Тем не менее, здесь в разные годы проживало 
более 70 ветеранов Великой Отечественной войны. В на-
стоящее время в поселке здравствует один фронтовик и 33 
ветерана. С целью увековечения имен тех, кто вернулся с 
фронта, а затем поднимал народное хозяйство в поселке 
(это 104 человека), к 9 Мая будет установлено две плиты 
к памятнику "Защитникам Отечества во все времена", рас-
положенному у ДК "Водник".

Активисты поселка высказали еще ряд предложений, не та-
ких масштабных, но и они не останутся без рассмотрения.

Менделеево
Жителей этой территории в большей степени волнуют про-

блемы здравоохранения и связанные с ним вопросы развития 
физической культуры и спорта. Так, с главой города менделе-
евцы поделились тем, что недовольны укомплектованием но-
вой поликлиники. Открытие ее модульного здания состоялось 
в мае прошлого года. Численность прикрепленного населения - 
около 3,5 тысяч человек. Исходя из этого, с первого дня работы 
филиала пациентов принимают терапевт, педиатр, фельдшер 
(доврачебный кабинет). Работает процедурный кабинет (за-
бор анализов на исследование). А вот узких специалистов не 
было. 

По результатам встречи первый заместитель главы горо-
да Яна Зубова пообщалась с главным врачом Областной 
больницы № 3 Ольгой Дорониной, и был решен вопрос о 
возможности приема врачей узких специальностей (карди-
олог, эндокринолог, невролог) на территории филиала. По 
определенному графику они с тех пор приезжают к пациен-
там в Менделеево. Кроме того, в поликлинике организовали 
кабинет физиолечения. 

Что касается спортивной отрасли, то окончательно разве-
яны слухи о сохранности СК "Юбилейный", где занимались 
борцы, гимнасты, теннисисты, работали другие спортивные 
секции. Около двух лет назад менделеевский спорткомплекс 
обследовала комиссия, в результате было принято решение 
о сносе. Демонтаж потребует серьезных затрат, и заплани-
рован на 2022 год. Сегодня в микрорайоне функционирует 
СК "Менделеевец", загружен зал средней школы. 

В части благоустройства в текущем году будет выполнено 
освещение улиц и ремонт самых проблемных участков до-
рожной сети.

Иртышский
Ямочный ремонт дорог вместе с ремонтом сетей ливневой 

канализации - приоритет для жителей микрорайона в этом 
году. Для успешной реализации планов по благоустройству 
проведен анализ зон подтопления, включая дренажные кана-
вы и водопропускные трубы.

Будут разрабатываться три проекта по строительству сети 
водоснабжения в мкр. Иртышский, благодаря чему в 2022-23 
годах у жителей ряда улиц появится вода. Кроме того, плани-
руется выполнить устройство сетей освещения на самых тем-
ных общественных пространствах.

Актив микрорайона переживает также за состояние дере-
вянных построек на огородах. Люди попросили снести сгорев-
шие сарайчики. Но ситуация не простая, поскольку земельные 
участки под ними не оформлены. К этому вопросу представи-
тели администрации обещали вернуться осенью, после сбора 
урожая.

У жителей есть вопросы к предпринимателю, который дер-
жит две торговые точки по продаже алкогольной продукции. 
Поэтому Максим Афанасьев пригласил его на встречу. Этот 
предприниматель, по просьбе главы города и жителей, пообе-
щал скорректировать время работы магазина.

Предполагается до конца года обновить три детские пло-
щадки, установить на них современные МАФы. В ближайшем 
будущем появится в микрорайоне многофункциональная боль-
шая спортивная площадка возле ДК "Речник". Эскиз жители 
одобрили.

Общие вопросы
Тоболяков волнует проблема безнадзорных животных. В го-

роде построен приют. Однако содержать там до конца жизни 
будут только агрессивных собак. Всего в течение года было 
отловлено 158 особей, почти половина пристроена новым хо-
зяевам, остальные - возвращены в привычную среду обитания 
(обратно в микрорайоны). 

Не хватает на части отдаленных территорий аптек и мага-
зинов. Например, в Сумкино аптека "зашла" совсем недавно, 
в 2020 году. А в Верхне-Филатово по сей день аптечные това-
ры не приобрести. Что касается торговых точек, то существует 
большая потребность в магазинах шаговой доступности, по 
типу "У дома". Местные предприниматели не спешат занять эту 
нишу. При этом завоевать своего покупателя в том же Левобе-
режье не сложно - просто надо учесть специфику территории. 

Директор департамента экономики городской администра-
ции Зухра Исимбава призывает предпринимателей обратить 
внимание на отдаленные микрорайоны, где есть возможность 
развернуться, быть полезными и востребованными благодаря 
организации через небольшие торговые павильоны торговых 
точек. 

Другой общий вопрос - это участковые уполномоченные по-
лиции. Так, в двух микрорайонах - Менделеево и Иртышский 
работает один участковый. В Сумкино некоторое время вооб-
ще не было представителя органов правопорядка, но теперь 
эта проблема решена. В Левобережье вакансия участкового не 
занята до сих пор.

Также не во власти городской администрации покрытие тер-
риторий всемирной сетью. Мобильный интернет есть у всех, 
кто пользуется сотовыми телефонами. В основном жителям 
отдаленных микрорайонов не хватает домашнего интерне-
та, а точнее - его скорости. Но не всегда у ресурсников есть 
техническая возможность провести оптоволоконные провода 
(благодаря этому процессу можно без зависаний смотреть, к 
примеру, фильмы).

Городская власть берет на контроль и вышеуказанные об-
щие вопросы, чтобы в рамках межведомственного взаимодей-
ствия посодействовать в их решении.

Елена Родина.

Âñåì ñåñòðàì ïî ñåðüãàì
Íàãîðíàÿ ÷àñòü, íèæíèé ïîñàä, ìèêðîðàéîíû Ìåíäåëååâî, Èðòûøñêèé, ðàáî÷èé ïîñåëîê 
Ñóìêèíî è òåððèòîðèàëüíîå îáðàçîâàíèå Ëåâîáåðåæüå - âñå âìåñòå ýòî íàø ãîðîä Òî-
áîëüñê. Êàæäàÿ èç ïåðå÷èñëåííûõ òåððèòîðèé, õîòÿ è ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ îäíîãî ìóíèöèïàëè-
òåòà, èìååò ñîáñòâåííóþ ñïåöèôèêó.

П. Сумкино.
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Ê ÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀ

Высокая оценка
Кажется, еще недавно в Тобольске летом после дождя без 

резиновых сапог нельзя было прогуляться. Детям и подрост-
кам нечем было заняться: в лучшем случае они бесцельно 
слонялись по улицам, а о худшем даже говорить не хочется. 
Молодежь стремилась помахать ручкой родному городу и по-
кинуть его навсегда. Впрочем, проблемы с досугом были и у 
старшего поколения. Однако постепенно ситуацию удалось 
переломить.

Недавно из столицы пришла хорошая новость. Минстрой 
России опубликовал результаты Индекса качества городской 
среды в населенных пунктах страны за 2020 год. Согласно ис-
следованию, Тобольск занял пятое место в категории "Средние 
города" с населением от 50 до 100 тысяч человек. Что интерес-
но, в этой пятерке мы единственные находимся за пределами 
Московской области. 

Индекс качества городской среды определяется на основе 
36 индикаторов. Эксперты оценивают по шести критериям: 
жилье и прилегающая территория; улично-дорожная сеть; озе-
ленение; общегородское пространство; общественно-деловая 
и социально-досуговая инфраструктура. Кроме того, учиты-
вается вовлечение граждан в принятие решений по вопросам 
городского развития.

За последние три года город поднялся в этом рейтинге на 58 
позиций, по итогам 2018 г. - 63 место, в 2019 г. - 16. Динамике 
способствовала программа развития социальной инфраструк-
туры "Тобольск-2020", реализованная администрацией города 
и правительством Тюменской области при поддержке СИБУРа. 
Она стартовала в 2017 году и охватила более 40 инфраструк-
турных объектов всех сфер жизнедеятельности.

Формированию программы предшествовала серьезная ра-
бота с жителями. Выяснялось, чего хотят горожане и что долж-
но появиться в первую очередь, а также проводились опросы и 
голосования. В результате родилась действительно народная 
программа, улучшившая городскую социальную сферу, в кото-
рую вошло строительство новых объектов и модернизация уже 
существующих. 

Конечно, приятно, что Москва так высоко оценила условия 
проживания в Тобольске. Однако нам интересно мнение самих 
тоболяков. Как они оценивают перемены?

Образование
В 15 микрорайоне был создан с нуля современный об-

разовательный кластер, включающий школу с химико-
технологическим уклоном, детский сад и спортивный комплекс. 
Такое здание в Тобольске построили впервые за последние 25 
лет. Нравится ли детям там учиться? Ответ на этот вопрос дает 
Альберт Шамшурин, ученик 11Б класса средней школы № 16 
им. В.П. Неймышева:

- Всю жизнь учился в 16-ой школе. А в новый корпус пере-
шел, потому что туда перевели выбранный мной профиль - 
"физика-информатика". Сначала было непривычно. Вроде 
делаем то же самое, но атмосфера немного другая, менее 
официальная, оттого уютнее и комфортнее. А причина, 
думаю, в том, что по всей школе много рекреаций, где мож-
но отдохнуть и даже полежать. Ведь иногда насидишься за 
партой, хочется ноги вытянуть на пуфике. 

Почти в каждом классе интерактивная сенсорная доска. 
Это гораздо удобнее, чем обычная. На ней можно легко сте-
реть запись, отредактировать. Никакого мела и разводов 
от него. Поддерживают спокойный рабочий настрой звонки 
с мелодией - не вздрагиваешь от резкого звука, как раньше 
бывало при обычном звонке.

Здание поделено на блоки, и стены расписаны, согласно 
их содержанию. Например, географический блок - горы на 
тебя смотрят со стен. Красиво, заодно познавательно, по-
скольку подписано их наименование. То же самое касается 
биологического блока, языкового, других. Там, где кабинеты 
физики-химии, располагается большой портрет Д.И. Менде-
леева, который трансформируется в Периодическую систе-
му элементов. 

Если продолжать тему новых технологий, то есть каби-
нет робототехники. А компьютерные классы оснащены со-
временными моноблоками и ноутбуками.

Мне очень нравится в нашей школе. Даже жаль с ней рас-
ставаться. Свое будущее связываю только с Тобольском. Не 
вижу причин уезжать отсюда. Высшее образование можно и 
здесь получить. Думаю поступать в Тобольский филиал не-
фтегазового университета, а после его окончания остать-
ся работать в нашем городе.

Отметим, что проект школы признан успешным и рекомен-
дован к тиражированию в других регионах страны.

Также в рамках программы "Тобольск-2020" новый корпус 
для начальных классов получил городской лицей. А еще было 
реконструировано здание для отделения развития дизайна 
и архитектуры детской школы искусств им. А.А. Алябьева по 
адресу: ул. Челюскинцев, 1. Оно открылось в июне 2019 года и 

используется как образовательное и арт-пространство. Свои-
ми впечатлениями поделилась Регина Нагуманова, член мо-
лодежного объединения Союза художников России, препода-
ватель отделения искусств и культуры ТМТ: 

- После реконструкции здания там впервые прошла парал-
лельная программа Уральского индустриального биеннале. 
Это само по себе очень знаковое мероприятие для совре-
менного искусства в масштабах страны, а тем более для 
Тобольска. Были организованы мастер-классы, лекторий, 
выставка екатеринбургского художника. 

Площадка на Челюскинцев стала у молодых художников до-
ступным местом для выставочного пространства в исто-
рической части города. Мы можем собраться, договориться 
и организовать там выставку, не дожидаясь очереди, как 
это происходит в "Ермаке" или музее-заповеднике. Для нас 
другой альтернативы показать свои работы просто нет. 
Важно, что выставочный зал является мультифункциональ-
ным - в нем можно переставлять тумбы и стенды, показы-
вать живопись, фотографии или арт-объекты. 

Что касается детей, которые занимаются там, то нас 
всех формирует среда, а дизайнеров и архитекторов тем 
более. Для ребят очень важно, в каких условиях они учатся. 
В отделении происходит взаимодействие с художниками. 
Ученики посмотрели выставку мастеров и пошли занимать-
ся, а потом у них появляется возможность здесь же пред-
ставить свои работы или оценить рисунки, участвующие во 
внутреннем или городском конкурсе. 

Конечно, нам бы хотелось, чтобы там проходило больше 
мероприятий, например, лектории, мастер-классы, про-
смотр фильмов. Надеемся, что это осуществится.

Спортивная инфраструктура
Особенно преобразилась городская спортивная инфраструк-

тура. Во дворце спорта "Кристалл" появилась вторая ледовая 
арена. Два сына Дмитрия Ефремова играют в местном хок-
кейном клубе "Ангел Сибири". Старший, Кирилл, выступает за 
"ангелов" 2006 г.р. (они играют в первенстве УрФО), а млад-
ший, Клим, тренируется с командой 2011 г.р. По словам папы, 
у парней стало больше льда, хоккеистам теперь нет нужды за-
ниматься по две команды разных возрастов на одной площад-
ке. Благодаря работе руководства ДЮСШ-1 и администрации 
"Кристалла", родители сейчас имеют возможность онлайн до-
ступа на тренировки хоккейных команд и фигуристов. Кроме 
того, они могут смотреть, что происходит непосредственно на 
территории обеих ледовых арен дворца спорта.

Вторая ледовая арена дала развитие новому виду спорта - 
керлингу. 

Первопроходцами по праву можно считать династию Карпо-
вых. Отец, Андрей Викторович, более известен тоболякам 
как хоккейный арбитр. Сын, Иван Андреевич, судит матчи и 
тренирует юных хоккеистов. Как рассказал Иван Карпов, на 
сегодняшний день керлингом в городе активно занимаются по-
рядка двадцати тоболяков, преимущественно, представители 
прекрасной половины человечества. Для занятия во втором 
ледовом корте залита специальная полоса. Тренировки прохо-
дят два раза в неделю: по вторникам в 20.15 и 21.15, по четвер-
гам в 19.00 и 20.00. Причем тобольские керлингисты настаива-
ют на увеличении занятий до трех раз в неделю. "Уже получено 
добро на создание детской команды города, - поделился Иван 
Андреевич. - Этим предложением всерьез заинтересовались 
в школе № 5".

В декабре прошлого года открылся крытый скейт-парк 
"Максимум". Кстати, название придумала семья Миньковых, 
ставшая победителем конкурса, который проводился среди 
тоболяков. Появление этого спортивного объекта тоже дало 
толчок к развитию новых для нашего города направлений: 
роллерблейдинг, ВMX, скейтбординг, слалом. Пока нет тре-
нера для занятий скутерблейдингом, но как только вакансия 
будет закрыта, начнутся занятия. Раньше юные тоболяки вы-
полняли экстремальные трюки на улицах города, не особо 
беспокоясь о своей безопасности. Теперь появилось место, 

где им помогают развиваться тренеры. "Крытый скейт-парк 
позволяет тренироваться круглый год, - отметил Антон 
Чепкасов, инструктор по скейтбордингу. - Установлены со-
временная система вытяжки и отличное освещение. Важ-
ное внимание уделено безопасности - прикрыты все углы. 
Для отработки трюков есть поролоновая яма. Спортсме-
ны начинают осваивать элементы и приземляются в по-
ролон, который смягчает падение и тормозит их. Освоив 
трюк, ребята переходят на трамплин со специальным 
приземлением - прыгаешь и прокатываешься. Мы очень 
довольны созданными условиями". На сегодняшний день на 
бесплатные занятия в скейт-парк приходят порядка 130 чело-
век в возрасте от 6 до 18 лет.

Капитально отремонтировали стадион "Тобол", который су-
ществует еще с советских времен.  Вот что рассказала дирек-
тор МАУ ДО "ДЮСШ № 2" Светлана Зайцева:

- Можно сказать, что сердце реконструкции "Тобола" - 
это освещенная лыжероллерная трасса протяженностью 
3 км и шириной 6 м. На ней имеется система оповещения, 
установлены громкоговорители. С их помощью может 
передаваться необходимая информация для спортсменов 
или транслироваться музыка для поднятия настроения. 
Самое главное - если раньше лыжники летом уезжали из 
города для тренировок, то сейчас у нас имеется своя база 
для подготовки спортсменов. Кстати, трасса доступна 
для всех. Теперь тоболяки могут прогуляться по асфаль-
товой дорожке в лесной зоне, подышать свежим воздухом, 
а не прыгать между деревьями, избегая луж. Есть ме-
сто для велосипедных прогулок и любителей роликовых 
коньков. 

Зимой этого года в тестовом режиме работал сноупарк. 
Почему в тестовом? Потому что это новый объект для 
нас. Проходила его пусконаладка, опробовали новое обору-
дование, подъемник, персонал прошел обучение. Кое-что 
необходимо было доработать. В сноупарке есть учебный 
склон. Там можно получить необходимые навыки, а уж по-
том идти кататься в Алемасова. Еще два года назад мы 
открыли секцию сноубординга, в ней занималось 20 человек, 
а сейчас уже 50. Уточню, что обучение проходит для людей 
любого возраста, разной степени подготовленности и фи-
зического развития. Городской клуб "Йети" осуществляет 
социальный проект "Лыжи мечты: семейная перезагрузка". 
Учат детей, имеющих особенности физического разви-
тия. Мы сотрудничаем с ними и планируем развивать это 
направление. 

Отмечу, что сегодня "Тобол" стал всесезонным центром 
притяжения для тоболяков, он доступен и безопасен. Людей, 
посещающих нас, значительно прибавилось. Кто-то занима-
ется спортом, кто-то - физкультурой, а некоторые просто 
гуляют.

К городской сети спортивных объектов добавились спорт-
комплекс "Иртыш", стритбольная площадка, велодорожки, 
капитально отремонтированные спортзалы в трех школах и 
бассейны в пяти детских садах. Завершается строительство 
бассейна в 15 мкр.

В ближайшее время откроется спорткомплекс "Молодость". 
Этого события ждут многие тоболяки, в том числе ученик 
4 класса школы № 20 Алексей Зиновьев: "Я занимаюсь пла-
ваньем уже три года, с 7 лет. Сначала пошел в СК "Моло-
дость", когда его закрыли, перешел в "Тигренок". Начал 
ходить для здоровья, а потом мне понравилось, стал прини-
мать участие в соревнованиях. Люблю кроль, у меня по нему 
второй юношеский разряд. Еще люблю плавать на спине, 
сейчас есть третий юношеский разряд; сдавал на второй, 
но ошибся, меня дисквалифицировали. Расстроился, но буду 
заниматься дальше. Тренируюсь у Марии Николаевны Мас-
ловой. Когда плаваю, становлюсь сильным, лопатки сильнее 
делаются. Очень жду, когда починят "Молодость", там ста-
нет гораздо лучше, да и вообще я там начинал".

Городская среда
Конечно, тоболяки обратили внимание на то, что как только 

потеплело, детвора потянулась на улицу. Десятилетние Лоли-
та Лихарева и Дарья Полуянова учатся в школе № 9. Свое 
свободное время они проводят на игровых площадках в 4 мкр. 
Предпочтение отдают той, что у дома № 8. "Огромная, солнеч-
ная и светлая, - делятся девочки. - Большое открытое про-
странство, много места. На песке играем в "Пол - это лава", 
а постройки используем как препятствия. Есть площадка с 
резиновым полом. Там можно сыграть в слепик (жмурки). Еще 
собираемся с ребятами в большие круги и играем в слова: 
"Правда или действие", "Слабо - не слабо". Любим полазить 
по турникам и лестницам". В последние годы в микрорайонах 
открыли 13 детских многофункциональных площадок. Дети и 
их родители оценили это по достоинству.

Рассказать обо всех позитивных изменениях последних лет 
нет возможности. Однако тоболяки уже не представляют свою 
жизнь без них, это стало нормой. Наверное, за это мы любим 
Тобольск еще больше.

Татьяна Кузнецова.

Íîðìà íàøåé æèçíè
Òîáîëüñê ñòàë ãîðîäîì, ãäå êîìôîðòíî æèâåòñÿ, îá ýòîì ãîâîðÿò íå òîëüêî ðåéòèíãîâûå 
ïîêàçàòåëè, íî è ñàìè òîáîëÿêè.



стр. 5Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №15 (1325) апрель 2021 г.

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

на баланс мобильного телефона. 
Не забывайте следить за результатами акции!

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Вот правду говорят, что самый главный 
человек на работе - это техничка. Снимала 
деньги. В фойе банка стоит несколько бан-
коматов. Я успела завершить операцию, 
но еще не ушла. Рядом стоял парень. Он 
вставил карточку и ввел ПИН-код, в это 
время подошла техничка и начала мыть 
пол. Ей было все равно, кто и чем занима-
ется, главное, что она делала свою рабо-
ту - водила шваброй по полу. Я, конечно, 
отошла, а парень-то не мог. Он отступил 
где-то на метр и вытянутой рукой что-то 
там набирал. Остановить операцию нель-
зя, ругаться тоже нет возможности - нужно 
концентрировать внимание, вот он буквой 
"зю" и выворачивался. Хорошо, что она не 
начала протирать мониторы у банкоматов - 
это было бы еще веселее.

Сообщение абонента ***08-45 получа-
ет титул "Самое забавное сообще-
ние". Баланс его телефона пополня-
ется на 200 рублей.

Везде воду откачивают: как из луж, так и из 
подвалов. И вправду в городе на улицах стало 
суше. В прошлые времена долго шлепали по 
грязи, а сейчас посуху добираюсь от дома до 
работы и обратно. Красота!

***77-01.
Недавно ехал в автобусе, впереди меня си-

дели школьники - мальчик с девочкой, играли 
в телефон. К ним повернулся дедушка и по-
просил их позвонить, чтобы его встретил род-
ственник. Школьники, не задумываясь, одол-
жили телефон. Было очень приятно наблюдать 
такую бескорыстную помощь, особенно от под-
растающего поколения. Спасибо им большое! 

***61-42.
Улица Слесарная. В 2020 году проходила 

реконструкция улицы Ленина, поэтому вся 
техника ездила по нашей улице, в результате 
вся дорога разбита.

***80-92.

Почему автобус "Тобольск - Инжура" не останавливается в Белки-
но, хотя объявляют в Абалаке, что следующая остановка - "Бел-
кино". Пенсионерам приходится идти с конца Загваздина до нача-
ла деревни. Почему водитель игнорирует просьбу остановиться в 
Белкино, к тому же грубо разговаривает с пассажирами? 

***18-74.
Отвечает Михаил Кугаевский, заместитель директора АО "То-

больское ПАТП":
- Благодарим за обращение! Схемой маршрута "Тобольск - Инжура" 

не предусмотрена остановка в д. Белкино, поэтому водитель отказал 
в высадке. Для проезда до данного населенного пункта вы можете 
воспользоваться автобусами альтернативных маршрутов: № 104 "То-
больск - Епанчина" и № 539 "Тобольск - Байгара". По вашему обраще-
нию с водителем проведена беседа по культуре обслуживания.

На территории входной группы 16 дома в 8 мкр. не убирают снег 
и наледь. Неоднократно звонили в УК "Вега". Обещают, но никак 
не дойдут до наших подъездов с первого по четвертый. Когда на-
ведут порядок у подъездов?

***23-98.
Отвечает Ахматулла Нигматулин, директор ООО "ВЕГА":
- На сегодняшний день очистка входных групп с первого по девя-

тый подъезды дома № 16 в 8 мкр. от снега и наледи произведена в 
полном объеме, выходы из подъездов очищены до асфальта.

Постоянно громкой музыкой по ночам беспокоит сосед. Он меня 
просто изводит. Я сплю из-за него не больше трех часов в сутки. 
Для моего здоровья это опасно. Обращалась к участковому. Тот 
мне ответил, что, мол, нужны свидетели. А если у меня их нет? 
Некоторые квартиры рядом пустуют. И мы, соседи, друг друга не 
знаем - такое сейчас время. Вызывала и полицию, однако никто 
не приехал на мой вызов. Почему не предпринимают мер по моим 
обращениям? 

Л.И., пенсионерка.

Отвечает Дмитрий Гольцман, исполняющий обязанности на-
чальника МО МВД России "Тобольский":

- Заявительница с начала 2021 года несколько раз обращалась в 
полицию по поводу нарушения тишины соседями (обращения заре-
гистрированы в Книге учета сообщений о происшествиях). По дан-
ным заявлениям участковым уполномоченным полиции МО МВД 
России "Тобольский" проводились проверки, в результате которых ни 
один факт нарушения тишины не подтвердился. Таким образом, со 
стороны соседей не было действий, содержащих признаки состава 
административного правонарушения или преступления. То есть фак-
ты, изложенные в заявлении, не подтвердились.

Кроме того, в дежурную часть МО МВД России "Тобольский" по-
ступило сообщение о том, что заявительница в ночное время гром-
ко стучала в двери соседа и просила его выключить музыку, хотя, на 
самом деле, соседи спали, в подъезде было тихо.

Напоминаем, что, согласно Кодексу Тюменской области об ад-
министративной ответственности, периодом нарушения тишины и 
покоя граждан следует считать время с 22 до 8 часов в будние дни, 
с 22 до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни, а также 
с 13 до 15 часов ежедневно.

Куда можно сдавать пластик в Тобольске, чтобы не засорять 
окружающую среду?

***53-32.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы города 

Тобольска:
- Пункты приема полимерных изделий расположены по следую-

щим адресам:
1) ул. Набережная Кирова, 24, тел. 8-922-002-32-56 (пункт приема 

вторсырья);
2) ул. Знаменского, 58Б/1, тел. 8 (345 6) 27-56-72 (ООО "Тюмен-

ское экологическое объединение");
3) Промзона, 1, 1А, тел. 8 (345 6) 27-56-72 (ООО "СИД");
4) 22 мкр., квартал 8, строение 1, тел. 8-912-999-17-38 (пункт при-

ема полипропилена, полиэтилена). 

Как-то страшно проходить по тротуару 
на улице Знаменского. Хорошо, конечно, 
что огородили место, но там вода стоит. А 
вдруг тротуар уйдет под землю? Так ведь 
произошло у дороги к Тобольскому много-
профильному колледжу и на пересечении 
Знаменского с Самаровской. Проверьте, 
пожалуйста.

***69-30.
Когда уже сделают нормальный подъезд 

и подход к почте в Загваздина? Невозможно 
пройти: грязь и огромная лужа. 

***18-74.
На улице Октябрьской кто-то указатель 

сломал и бросил на газон. Там сейчас вода 
стоит, но, скорее всего, ребятишки балуют-
ся и поворачивают его в разные стороны. 
Убрать бы…

***54-83.

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

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Вот и весна! В выходные устроили себе 
праздник - поход по магазинам и блинчики с 
пирожными в кафе. Были в ТГК "Евразия". 
Гардероба нет, пришлось всю одежду носить 
на руках. Купили игрушку и ботинки в детском 
магазине, надо все сложить, одеться, а прит-
кнуться негде. Раньше в коридорах, холлах 
были лавочки, теперь убрали из-за каранти-
на, чтобы, видимо, не собирались кучками. Но 
народу в торговых центрах полным-полно, все 
гуляют… Не пора ли администрации позабо-
титься о людях и сделать посещение магази-
нов приятным и удобным?

***67-43.

Íåçàäà÷à
âûøëà…

Æèòåëüíèöà Ìåãèîíà îñóæäåíà â Òî-
áîëüñêå çà ïðèñâîåíèå è êðàæó. 

Небольшой, но прибыльный бизнес в Тобольске 
решила провернуть жительница Мегиона Гульна-
ра, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет. Она получила от тоболячки, являю-
щейся матерью  двоих несовершеннолетних де-
тей, доверенность. Имея полномочия законного 
представителя двоих детей по вопросам привати-
зации жилой площади, Гульнара 27 мая прошлого 
года, находясь в агентстве недвижимости Тоболь-
ска, получила от своей доверительницы 300000 
рублей. Она должна была приватизировать и 
реализовать четырехкомнатную квартиру своей 
доверительницы. 

Через два дня в том же агентстве недвижимости 
Гульнара, воспользовавшись тем, что доверитель-
ница ушла в другое помещение, взяла из ее сумоч-
ки 350000 рублей. Эти действия были зафиксиро-
ваны камерой видеонаблюдения. 

Поняв, что ее банально развели, тоболячка об-
ратилась в правоохранительные органы, и против 
жительницы Мегиона было возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 160 и пункту "в" части 3 ста-
тьи  158 УК РФ. 

По словам помощника межрайонного прокуро-
ра Светланы Матаевой, в судебном заседании 
Гульнара вины своей в совершении присвоения и 
кражи не признала.

Но у федерального судьи Тобольского город-
ского суда Гульнары Мустановой хватило свиде-
тельских показаний и  иных доказательств, чтобы 
приговорить жительницу Мегиона к 4 годам лише-
ния свободы условно с испытательным сроком на 
те же четыре года с выплатой потерпевшей 600000 
рублей в качестве возмещения материального 
ущерба. 50000 рублей осужденная успела вернуть 
до суда. 

Дмитрий Демецкий.

Ñåìåéíàÿ äðàìà
Â îäíîì èç ñåë Òîáîëüñêîãî ðàé-
îíà ïðîèçîøëà òðàãåäèÿ, â ÷èñëå 
ïðè÷èí êîòîðîé - çëîóïîòðåáëåíèå 
ñïèðòíûì.

Кровавой драмой закончился день рождения, 
который 27 апреля минувшего года отпразднова-
ла сельская жительница.  Несмотря на то, что с 
супругом была официально разведена, проживала 
она с ним вместе под одной крышей. Оба серьезно 
злоупотребляли спиртным. 

Пока бывший супруг был на работе, именинни-
ца, прикупив пару бутылочек вина "Клюква на ко-
ньяке", пошла к подруге праздновать, прихватив с 
собой малолетнего сына.  

Дамы отметили событие, и именинница вто-
рой раз сходила в магазин за добавкой. Женщи-
на прикупила еще пару бутылок понравившегося 
спиртного напитка. Один объем она отдала встре-
тившемуся по дороге бывшему мужу, а остальное 
распила со знакомыми матронами рядом с магази-
ном и опять ушла к подруге. 

Экс-супруг отметил именины бывшей жены в 
одиночестве и прилег отдохнуть. Когда женщина 
вернулась с сыном домой, муж спал. А уже вече-
ром между бывшими супругами вспыхнула ссора. 
Инициатором разборок выступил представитель 
сильной половины человечества, попытавший-
ся вразумить именинницу железной кочергой. Та 
сначала отбивалась подушкой, смягчая увесистые 
удары, а затем схватила кухонный нож. Она на-
несла уже оставившему в покое кочергу мужчине 
несколько ножевых ранений, от которых он скон-
чался до приезда экипажа скорой помощи. 

Женщину отвезли в Тобольск, суда она дожи-
далась под арестом. Как рассказала помощник  
межрайонного прокурора Светлана Матаева, в су-
дебном заседании вспыльчивая селянка вины сво-
ей не признала, стараясь убедить суд в том, что 
всего-навсего превысила пределы необходимой 
обороны и совершила неумышленное убийство. 

Но свидетельских показаний и иных доказа-
тельств  хватило федеральному судье Тобольско-
го районного суда Светлане Киселевой, чтобы 
приговорить обвиняемую к пяти годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. 

Михаил Иваньков.
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Áóäóùåå - 
çà "êâàíòîðèàíöàìè"

Â ÷åñòü Ãîäà íàóêè è òåõíîëîãèé è 60-ëåòèÿ ïåðâîãî ïîëåòà ÷å-
ëîâåêà â êîñìîñ ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî 
òåõíîïàðêà "Êâàíòîðèóì-Òîáîëüñê".

За одним большим столом собрались дети - 
победители и участники регионального чем-
пионата "ЮниорПрофи", а также призеры 
финального этапа Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов  "Боль-
шие  вызовы", родители, педагоги дополни-
тельного образования. В рамках реализации 
проекта "Молодежь Тобольска" за успехи их 
чествовали представители местной админи-
страции, думы и городского отделения пар-
тии "Единая Россия".

Депутат Светлана Журавлева поблаго-
дарила профессиональный коллектив "Кван-
ториума" за работу в деле продвижения на-
шего города, его прославления, и участие в 
проекте "Молодежь Тобольска" в качестве 
партнера.

- В День открытых дверей я видела, как све-
тились глаза родителей и детей, а также ребят 
в составе делегации из Увата. Тоболяки вме-
сте с педагогами встречали их и провожали в 
свои прекрасные мастерские. Вам всегда есть 
что показать и чем удивить! - сказала Светла-
на Геннадьевна. 

В ответном слове руководитель "Кван-
ториума" Максим Вильцан отметил, что 
в технопарке проходит процесс обучения 
научно-исследовательским, инженерно-
техническим направлениям. Конечно, ребя-
та благодарны своим наставникам. Это Сер-
гей Сергеевич Ивашишин (направление 
ITквантум), Юрий Анатольевич Бабышев 
(промдизайн), Денис Викторович Селянин 
(промробоквантум), Антон Кенишевич Ах-
медов (аэроквантум).

- Технопарк - уникальный кластер в Тоболь-
ске, который активно развивается и двигает 

нас вперед в рамках регионального проекта 
"Успех каждого ребенка", - уточнил он. - Дети 
не только приобретают практические навы-
ки работы на оборудовании, но и реализуют 
собственные проекты. Эту деятельность мы 
начали с первого дня образования, благода-
ря чему получили весомые результаты. Всего 
в кванториуме занимается около 1400 ребят, 
в этом году своими мероприятиями охвати-
ли порядка 5500 юных тоболяков. Мы здесь 
все единомышленники, и этот круг расширя-
ем, в том числе в рамках проекта "Молодежь 
Тобольска".

Под занавес мероприятия за участие и 
призовые места в региональном чемпиона-
те "ЮниорПрофи" были награждены: сестры 
Варвара и Полина Корманн, Дмитрий Ба-
луев, Данила Букаринов, Никита Ушаров, 
Елизавета Леонтьева, Анжелика Дудина, 
Регина Сливащенко, Кирилл Черепанов, 
Виолетта Шкилева и Федор Попов. Также 
отмечены призеры финального этапа ре-
гионального трека Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов "Большие  
вызовы" по направлению современная энер-
гетика: Софья Пьянникова и Александр 
Кувалдин.

Ребят и их наставников поздравила 
Ольга Алеева, исполняющая обязанно-
сти директора департамента физической 
культуры, спорта и молодежной политики. 
Она заверила, что материально-тех-
ническая база учреждения будет улуч-
шаться. И подытожила: "Все впереди у 
нашей молодежи. Будущее - за такими ре-
бятами, как вы!"

Анна Сомина.

Áðîíçîâûå ïðèçåðû

Ñïàðòàêèàäû òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ

Íàáèðàåì îáîðîòû
Ïåðâûé òîáîëüñêèé òóðíèð ïî êåðëèíãó áûë 
ïîñâÿùåí Äíþ êîñìîíàâòèêè.

Набирает популярность новый для Тобольска вид спорта - 
керлинг. 11 апреля на специально оборудованной площадке во 
дворце спорта "Кристалл" МАУ ДО ДЮСШ-1 прошел первый 
турнир керлингистов. В нем приняло участие пока что только 
две команды. Это чисто дамский  коллектив "Энергия" в со-
ставе Татьяны Трофимчук, Ксении Тартаимовой, Татьяны 
Бушиной, Елены Шкилевой и капитана команды Ирины 
Королевой. Им противостояла команда "Прорыв", за которую 
выступили Светлана Бабич, Анна Бизина, Ольга Гриценко, 
Анна Чусовитина и капитан Владимир Томилов. 

Первый космический турнир Тобольска по керлингу судили 
Андрей и Иван Карповы. 

Несмотря на то, что состязались всего два коллектива, тур-
нир из-за временного ограничения было решено проводить 
всего из пяти эндов.  

В увлекательной и бескомпромиссной борьбе победитель-
ницами вышли дамы из "Энергии". 

Как отметил один из судей мини-турнира Иван Карпов, сле-
дующие состязания керлингистов намечены на 9 мая. Тоболя-
ки постараются пригласить тюменцев, которые проводят свои 
занятия по этому набирающему популярность виду спорта в 
одном из торговых центров областной столицы.

Напоминаем для тех, кто загорелся новым в Тобольске ви-
дом спорта, что тренировки по керлингу проходят два раза в 
неделю: по вторникам в 20.15 и 21.15, по четвергам в 19.00 и 
20.00 во дворце спорта "Кристалл".   

Михаил Иваньков.    

Â Îìñêå ïðîøåë IX îòêðûòûé òóðíèð ïî áîêñó êëàññà "À" èìåíè 
äâóêðàòíîãî îëèìïèéñêîãî ÷åìïèîíà Àëåêñåÿ Òèùåíêî. Ïîåäèí-
êè ñîñòîÿëèñü â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå "Îìñêèé âåëîòðåê". 

Почетными гостями мероприятия ста-
ли чемпион XXVIII Олимпийских игр, се-
ребряный призер XXVII Олимпийских игр, 
чемпион Европы, Заслуженный мастер 
спорта России Гайдарбек Гайдарбеков 
и заслуженный мастер спорта России, 
двукратный чемпион мира, многократный 
чемпион России Евгений Макаренко. 

Участие в турнире приняли 64 спортсме-
на из Тюменской, Омской, Новосибирской 
областей, Красноярского, Алтайского, Ха-
баровского краев и других регионов Рос-
сии в возрасте от 18 до 40 лет. 

Боксеры разыграли награды в десяти 
весовых категориях среди мужчин и в 
двух - среди женщин. 

Тобольск на соревнованиях предста-
вили мастера спорта России по боксу, 
воспитанники старшего тренера мужской 
команды Тюменской области Дмитрия 
Косенко - Евгений Наймушин (52 кг), 
Илья Медведев (63 кг) и Магомедрасул 
Сулейманов (81 кг). 

В первый соревновательный день 
Илья Медведев вышел на ринг против 
спортсмена из ХМАО-Югры Станислава 
Фефелова и одержал победу в поедин-
ке. Однако в полуфинальном бою со 
спортсменом из Алтайского края Вла-
диславом Шумейко тоболяк потерпел 
поражение. 

Магомедрасул Сулейманов взял верх 
над соперником из Красноярского края 
Сергеем Нижниченко и вышел в полу-
финал турнира. Однако там, несмотря 
на все приложенные усилия, проиграл 
спортсмену из Красноярского края Ники-
те Зонь. 

Евгений Наймушин сразился в тяже-
лом и напряженном бою с соперником из 
Омской области Куатом Жумабековым, 
но потерпел поражение. 

Все бойцы Тобольска заняли в турнире 
третьи места и вернулись домой с брон-
зовыми медалями. 

Кристина Чиркова.

Â Òîáîëüñêå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñòðèòáîëó.

Стритбол - своего рода "младший 
брат" баскетбола: разница в основных 
правилах и в том, что соревнования 
проводятся на уличных площадках (от-
сюда и название "стритбол" - уличный 
мяч). 

10 апреля в СК "Центральный" тобо-
ляки доказали, что такой спорт не менее 
популярен, чем другие, отыграв в стрит-
бол в рамках XV Спартакиады трудовых 
коллективов.

Участие в турнире приняло 18 команд, 
которые были разделены на две группы. 
В первой группе сильнейших выявляли 
команды Тобольского района, прокура-
туры, школы № 13, ЦПСМ, ДДТ, школы 
№ 18, медколледжа, фитнес-клуба "Куби-
ки" и общества инвалидов.

Во второй группе состязались ДЮСШ 
№ 2, ТМТ, Тобольское ТПО, школа № 16, 
УМН, РЖД, "Больница", ПАТП и ОГПС-8.

Среди команд первой группы победу 

одержали представители МАУ "Центр по 
проведению спортивных мероприятий" 
(ЦПСМ) Тобольска, второе место у педа-
гогов школы № 13, третье - у стритболи-
стов  медколледжа.

В командном зачете второй группы побе-
дили игроки Тобольской ДЮСШ № 2, сере-
бряные призеры - команда "Больница", брон-
за - у представителей тобольского УМН.

Поздравляем всех призеров с заслу-
женными наградами и благодарим за 
зрелищные игры!

Вероника Диева.

Дмитрий Косенко, Магомедрасул Сулейманов, Евгений Наймушин, Илья Медведев.

Çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå

Идея создания этого проекта принадлежит 
Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ". По всей стране началось 
движение, направленное на достижение цели 
объединения нового поколения бизнесменов - 
"We-enter" (единая экосистема предпринимате-
лей до 35 лет). И первый этап проекта - ТОП-50, 
рейтинг молодых выдающихся предпринимате-
лей, который призван открыть новые имена в 
деловом сообществе, обозначить достижения 
и выделить тех, кто своим трудом вносит наи-
больший вклад в развитие города.

ТОП-50 состоялся в Тюмени, Екатерин-
бурге, Нижнем Новгороде, то есть в городах-
миллионниках или приближенных к ним. 
Тобольск - первый из малых городов, кото-
рый замахнулся на такую высоту, благода-
ря поддержке местного отделения "ОПОРЫ 
РОССИИ".

В приветственном слове глава города Мак-
сим Афанасьев поблагодарил организаторов 
знакового мероприятия. 

- Отрадно, что в Тобольске много молодых 
перспективных инициативных ребят, которые 
умеют совмещать в себе и предприимчивость, 
и рискованность, и умение вести конкуренто-
способную борьбу, - отметил он. - Более 150 
человек приняли участие и подтвердили свою 
готовность реализовывать яркие, смелые, 
масштабные городские проекты. Это очень 
важно, ведь современный город не может су-
ществовать без предпринимательства.  

Выступил перед тоболяками и Эдуард Ома-
ров, депутат Тюменской областной думы, вице-
президент "ОПОРЫ РОССИИ". Он напомнил все 
этапы становления местного отделения обще-
ственной организации, призванной помочь бизнес-
сообществу, и тоже поздравил молодых предпри-

Â Òîáîëüñêå ÷åñòâîâàëè ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Öåðåìîíèÿ 
ïðèçíàíèÿ è íàãðàæäåíèÿ ñîñòîÿëàñü â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ïðî-
åêòà "Ìû - ïðåäïðèíèìàòåëè", ìèññèþ êîòîðîãî âûðàæàåò ñëîãàí 
êàìïàíèè: "Îáúåäèíåíèå, äîâåðèå, äðóæáà".

нимателей, вошедших в ТОП-50, с успехом.
Пятьдесят лучших из всех поданных заявок 

выбирал экспертный совет по социально-
экономическим показателям (количество трудо-
устроенных работников, динамика оборота и дру-
гие), с учетом итогов народного голосования. 

Руководитель местного отделения "ОПОРЫ 
РОССИИ" Константин Константинов расска-
зал, что десять лучших попадут в федераль-
ный рейтинг, и о них узнает регион и вся стра-
на. Он пояснил:

- Рейтинг - это еще и некий социально-
экономический лифт для предпринимателей, 
возможность актуализировать всю информа-
цию о себе, проанализировать свои сильные и 
слабые стороны, совершенствоваться. Поле-
зен он и для жителей города, которые не зна-
ют молодого поколения предпринимателей. 
Благодаря рейтингу тоболяки узнают их имена 
и достижения, поймут, чем они интересны и 
полезны для города. 

На церемонии всем участникам ТОП-50 
были вручены памятные дипломы и подарки. В 
тройку лидеров вошли представительницы пре-
красного пола, руководители точек питания в 
Тобольске: Олеся Удовиченко - руководитель 
ресторанной компании "Дольче Вита", Оксана 
Шихова - директор сети магазинов и кондитер-
ского производства "Булошная", Алена Коло-
мейцева - директор кафе "Медовый спас".

- Мы порадовались такому успеху, - сказал 
Константин Юрьевич. - Это для победитель-
ниц вдвойне достижение, поскольку в период 
ограничительных мероприятий они не только 
сумели сохранить бизнес, рабочие места, но и 
развивались. Олеся - так вообще герой нашего 
времени! В пандемию она смогла открыть дол-
гожданное для тоболяков кафе в драмтеатре.

Елена Родина. 



Выражаем сердечную благо-
дарность депутату областной 
думы, первому секретарю То-
больского отделения КПРФ 
Юрию Болеславовичу Юхне-
вичу за материальную помощь 
на лечение нашего ребенка. 
Очень приятно осознавать, что 
в наше непростое время есть 
люди, готовые помочь и протя-
нуть руку помощи. Пусть отдан-
ное детям сегодня, вернется 
вам завтра многократным пре-
умножением. Искренне желаем 
реализации всех ваших добрых 
замыслов, новых побед, креп-
кого здоровья, благополучия и 
счастья вам, вашим близким и 
родным. 

С уважением семьи Имановых, 
Просековых.

ÏÐÎÄÀÞ
С/МАШИНУ "Indesit", 3 кг, ц. 4 т.р.  �

Т. 8-919-944-85-02.

С/МАШИНУ "LG", 8 кг, ц. 15 т.р.  �
Т. 8-912-380-12-83.

С/МАШИНУ "Евга", с центрифугой,  �
ц. 3 т.р. Т. 25-29-03, 8-982-783-00-23.

С/МАШИНУ "Урал 4М". Т. 8-929- �
265-49-85.

ТЕЛЕВИЗОР "Panasonic", диаг.  �
70 см, ц. 3 т.р. Т. 8-912-397-96-41.

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Indesit", ц. 12 т.р.  �
Т. 8-982-945-60-84.

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса 22", на  �
з/ч. Т. 8-919-946-97-74.

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

Э/ПЛИТУ "Дарина". Т. 8-909-194- �
38-76.

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

Э/ШАШЛЫЧНИЦУ, ц. 1 т.р.  �
Т. 8-922-269-75-52.

Э/ШАШЛЫЧНИЦУ, телевизор  �
"Roadstar". Т. 8-919-946-99-55.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB,  �

160 GB; принтер; картридж. Т. 8-908-
872-48-56.

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
АППАРАТ сварочный. Т. 8-919- �

927-57-21.

Б/ПИЛУ "Stihl". Т. 8-982-911-24-56. �

БАЛЛОН газ.; бочку дерев., 200  �
л; вилы, тяпку, лопату, грабли; ба-
чок эмал., 50 л; кастрюлю эмал., 9 л. 
Т. 8-919-946-97-74.

БАНКИ, 3 л; диски DVD, ц. 500 р.  �
Т. 8-952-689-39-80.

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БЕНЗОПИЛУ "Stihl". Т. 8-982-969- �
76-58, 8-912-921-59-00.

БИОТУАЛЕТ, сейф 43х40х20,  �
печь-экономка для дачи, канистру 
алюмин. Т. 8-982-915-56-26.

БОЧКУ алюмин., 200 л; бачок алю- �
мин., 40 л; дверь металлич., с рамой; 
банки, 3 л. Т. 8-982-944-56-26.

ВЕЛОСИПЕД "Stels", подростко- �
вый. Т. 8-922-475-61-47.

ДВЕРЬ входн., металлич., утепл.  �
Т. 8-950-491-53-10.

ДВЕРЬ м/комнатную, раму со сте- �
клом. Т. 8-909-739-11-61.

ДОСКУ гладильную. Т. 8-902-624- �
55-94.

ДРОВА: береза, осина, колотые.  �
Доставка. Т. 8-908-878-55-45.

ДРОВА колотые: осина, бере- �
за; сено в рулонах; срубы: 8х9, 
2,5х2,5, 3х4. Доставка. Т. 8-902-850-
55-18.

ДРОВОКОЛ гидравл., завод- �
ской. Т. 8-908-878-55-45.

ЖУРНАЛЫ по вязанию, пряжу  �
шерст., ящик для рассады, лампу 
для телевизора. Т. 8-992-303-99-04.

ЗЕРКАЛО настенное, в деревян- �
ной раме, 1,5х1,2, ц. 18 т.р., торг. 
Т. 8-919-937-05-07.

КАБИНУ душевую, ц. 11 т.р.  �
Т. 8-919-945-56-07.

КАНИСТРУ, 20 л. Т. 8-982-945- �
38-86.

КОВРЫ: 2,5х1,5, 2,0х1,3; поду- �
шку на диван, раскладушку 1,95х60; 
тюль, 6 м, ц. 1 т.р.; замок внутр., 
ц. 400 р. Т. 8-982-917-92-84.

КОЛЯСКУ инвалидн., с туалетом,  �
ц. 3 т.р. Т. 8-932-487-62-06.

КОНЬКИ с ботинками, р. 39-41,  �
для игры в хоккей, ц. 2 т. р. Т. 8-982-
980-86-90.

ЛУКОВИЦЫ гладиолусов. Т. 22- �
13-19, 8-919-945-28-75, Анатолий 
Михайлович.

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

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

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

ПАМПЕРСЫ, пеленки, для взрос- �
лых. Т. 8-904-490-32-27.

ПЕЧЬ-буржуйку, ц. 5 т.р.; тарелку  �
для м/печи, 32 мм, ц. 500 р. Т. 8-982-
932-73-83, с 18.00 до 20.00.

ПИАНИНО, цвет черный, лакиров.,  �
настроенное, в хорошем состоянии. 
Т. 8-919-944-41-82.

ПЛИТУ перекрытия, 6х1,15, 1 шт.;  �
трубу под мост, книги по ремонту ТВ 
и радио. Т. 8-908-865-93-78.

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

РАСТЕНИЯ комн.: алоэ, 3 г., де- �
нежное дерево; трость. Т. 8-982-946-
45-72.

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

СТОЙКУ рецепции. Т. 27-59-30. �

ТАРЕЛКИ, стаканы; кашпо под- �
весн., керамич.; покрывало на 2-сп. 
кровать, телефон стац., кружку 
алюм. Т. 8-919-946-99-55.

Э/ГРАВЕР "Зубр 3Г-160ЗК", насад- �
ки, ц. 3 т.р. Т. 8-912-926-65-53.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

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

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-ЛЕТО, ц. 3,5 т.р. Т. 8-982- �

943-68-44.

ЛЕТНЮЮ, от 6 мес. Т. 8-950-485- �
59-21, 8-902-624-55-79.

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД 3-колес. Т. 8-982- �

933-17-20.

ВЕЛОСИПЕД 3-колес. Т. 8-908- �
865-93-78.

УГОЛОК спортивный (шведская  �
стенка). Т. 8-902-032-11-07.

САМОКАТ для дев. до 7 лет, ве- �
лосипед 3-колесн. до 5 лет. Т. 8-982-
945-38-86.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È 
ОТДАМ коляску. Т. 8-982-967- �

56-55.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

БЫКОВ от 1-2 лет. Т. 8-958-263- �
10-63.

ÎÄÅÆÄÀ
БОТИНКИ жен., р. 36, д/с; пальто  �

д/с, р. 40-42. Т. 8-919-946-99-55.

ДУБЛЕНКУ с капюш., р. 46; шубу  �
мутон., р. 46; халат белый, х/б, р. 46, 
ц. 700 р., торг. Т. 8-919-952-33-66.

КИСЫ жен., р. 39-40; валенки,  �
р. 27. Т. 8-992-303-99-04.

КОСТЮМ муж., р. 52. Т. 8-919-931- �
91-30.

КУРТКУ кож., р. 44, ц. 500 р.  �
Т. 8-919-922-80-55.

КУРТКУ муж., кож., на меху, ко- �
стюм муж., р. 46-48. Т. 8-982-983-
66-81.

ПЛАТЬЕ, р. 50-52; жакет, р. 52;  �
кофточку летн., р. 54; сапоги бе-
лые, на шпильке, р. 39. Т. 8-912-383-
97-45.

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

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

ШАПКУ муж., зимн. Т. 8-919-938- �
55-64.

ШУБУ норк., р. 42-44, темно- �
корич., трапеция, дл. выше колена, 
ц. 40 т.р., торг. Т. 8-919-937-05-07.

ÌÅÁÅËÜ
ГАРНИТУР для гостиной, м/ме- �

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

ДИВАН, ц. 8 т.р.; кресло-кровать,  �
ц. 2 т.р. Т. 8-982-948-02-40.

ДИВАН-книжку, ц. 4 т.р. Т. 8-912- �
383-97-45.

КРЕСЛО для отдыха, 2 шт.,  �
ц. 2 т.р., торг. Т. 8-919-926-40-18.

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

КРОВАТИ 1,5-спальн., с матраца- �
ми, 2 шт.; диван; сервант с антрес., 
2 шт. Т. 8-902-032-11-07.

КРОВАТЬ 155х200, матрац  �
140х200. Т. 8-922-482-99-30.

КРОВАТЬ 1-сп., ц. 5 т.р. Т. 8-919- �
944-58-31.

С/ГАРНИТУР, можно отдельно;  �
к/гарнитур, встроенный, стол, сту-
лья, диван угловой с креслом. 
Т. 8-919-928-89-36.

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

СТОЛЫ: комп., парфюм. с зер- �
калом, обеденный; тумбу: прикро-
ватную, для раковины. Т. 8-982-917-
92-84.

СТУЛЬЯ венские, 2 шт. Т. 8-982- �
922-55-01.

ШИФОНЬЕР 3-створч. Т. 8-982- �
961-08-88.

ШКАФ плат., ц. 2,7 т.р. Т. 8-919- �
958-47-67.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
DVD "Samsung" + кассеты, диски,  �

вытяжку для кухни "Indesit". Т. 8-952-
340-17-65. 

В/КАМЕРУ. Т. 8-982-917-92-84. �

В/МАГНИТОФОН "Panasonic".  �
Т. 8-912-395-97-35.

М/КАМЕРУ, 4-секц., ц. 3 т.р.  �
Т. 8-982-948-02-40.

М/КАМЕРУ. Т. 8-982-925-79-12. �

М/ПЕЧЬ "LG", с грилем; плиту  �
газ. "Дарина", 2-конф., с духовкой. 
Т. 8-982-924-97-12.

М/ПЕЧЬ, ц. 2 т.р. Т. 8-919-944- �
58-31.

ПЫЛЕСОС "Acai", э/плитку  �
2-конф.; машинку печатн., электрич. 
Т. 8-992-303-99-04.
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БЫЧКА, 6 мес. Т. 8-909-187- �
59-51.

КОЗУ дойную. Т. 8-912-390- �
97-73.

КОРОВУ стельную, 4 отел.  �
Т. 8-909-187-59-51.

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

ПОРОСЯТ, кур-молодок. Т. 8-919- �
921-28-59, 8-905-826-67-55.

ПОРОСЯТ, п. Сумкино, ул. Набе- �
режная, д. 7. Т. 26-10-82.

ЦЫПЛЯТ, индюшат. Т. 8-992-306- �
29-92. 

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

КРОЛЬЧАТ пушистых. Т. 8-929- �
267-08-88.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки,  �
мальч., документы, РКФ. Т. 8-952-
348-63-11.

ÎÒÄÀÞ
КОТИКА, 4 мес., приучен. Т. 8-952- �

684-47-93.

КОШЕЧЕК 3-цвет., 2 мес. Т. 8-958- �
150-57-31.

КОШЕЧКУ, 1 мес., дымчатую.  �
Т. 8-982-985-34-15.

СОБАКУ, 3 г., для охраны.  �
Т. 8-950-495-92-58.

ЩЕНКОВ, 1 мес. Т. 8-904-873-78- �
53, 8-929-261-09-19.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

АРМАТУРУ, сетку кладочную.  �
Т. 8-912-394-95-15.

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

ЗАДВИЖКИ, фланцы, вентили.  �
Т. 8-912-391-89-01.

КАБЕЛЬ медный, сеч.: на 2,5; 1,5.  �
Т. 8-902-850-91-23.

КИРПИЧ печной, б/у, с доставкой.  �
Т. 8-982-921-97-94.

КУПЛЮ корморезку корнеплодов.  �
Т. 8-919-948-45-84.

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

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

РЕДУКТОР для ледобура, ч/з шу- �
руповерт. Т. 8-982-968-92-34

СТАНОК токарный по металлу.  �
Т. 8-905-857-97-69.

ХОЛОДИЛЬНИК, с/машину в не- �
раб. сост. Т. 24-94-27, 8-922-470-
27-77.

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

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ овощи, пищевые отходы.  �

Т. 8-919-948-45-84.

ОТДАМ банки. Т. 27-69-95, 8-961- �
211-04-15.

Выражаем огромную благо-
дарность врачу-дерматологу 
кожного диспансера Марине 
Александровне Побожей, 
медсестрам Татьяне Анато-
льевне и Елене Викторовне, 
низкий поклон и спасибо вам 
за внимательное и доброже-
лательное отношение к паци-
ентам. 

Л.И. Волкова, Н.М. Пилюгина.

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

КАРЕГЛАЗАЯ, 50+, жильем обеспе-
чена. Познакомлюсь с мужчиной 
близким по возрасту, материально 
обеспеченным, морально устойчи-
вым. Т. 8-982-961-08-88.

МУЖЧИНА, 61 год. Познакомлюсь с 
женщиной для серьезных отношений. 
Т. 8-922-395-41-68.

ЖЕНЩИНА, 59 лет,  мусульманской 
национальности. Хочу познакомить-
ся с мужчиной для серьезных отно-
шений. Т. 8-950-485-90-60.

МУЖЧИНА, 46/70/176, без матери-
альных проблем. Познакомлюсь с 
женщиной для серьезных отношений. 
Т. 8-908-874-44-74.

МУЖЧИНА, 42 года, работаю, но жи-
лья своего не имею. Познакомлюсь с 
одинокой обаятельной женщиной, ко-
торая нуждается в крепкой мужской 
опоре, для встреч и дальнейшего со-
вместного проживания. Т. 8-912-079-
64-27.

МУЖЧИНА, 41 год. Познакомлюсь с 
девушкой 25-40 лет, для серьезных 
отношений. Т. 8-950-488-71-01.

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

Пожилая женщина воспользуется  �
услугами частной бани, за оплату. 
Т. 25-29-03, 8-982-783-00-23.

СЧИТАТЬ недействительным  �
студ. билет на имя Зориктуева 
Гомбо-Суруна Викторовича, выд. 
Медколледжем в 2020 г.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Аминова Лариса Николаевна, вас  �

разыскивают хозяева квартиры, ко-
торую вы снимали в 9 мкр. Т. 8-982-
982-20-07.



7 мкр., 7/11к, 43,6 кв.м, ц. 2 млн 450 т.р.  �
Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

7 мкр., 9 эт., 38 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.,  �
торг, срочно, собственник. Т. 8-919-
941-18-56.

7 мкр., д. 14, 2/9, 28 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 700 т.р., торг. Т. 8-912-391-53-23.

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

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

7 мкр., д. 36, 29 кв.м, 4/9, ремонт,  �
ц. 1 млн 500 т.р., торг. Т. 8-908-868-75-10.

7 мкр., д. 39Б, 8/9, 36 кв.м, чернов.  �
отделка, ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-982-901-
15-51.

7 мкр., д. 45, 1/9, 37 кв.м, или меняю на  �
меньшую площадь. Т. 8-982-918-79-12.

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

7а мкр., 34 кв.м, 6 эт., ц. 1 млн 900 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21, Николай.

7а мкр., д. 14А, 36 кв.м, 6/9, ремонт,  �
ц. 1 млн 600 т.р., торг. Т. 8-950-496-70-49.

7а мкр., д. 21Б, 2/10, 41 кв.м. Т. 8-919- �
920-28-82.

8 мкр., омск. серия, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

8 мкр., омск.серия, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
250 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

9 мкр., 2/6, 29 кв.м, ц. 1 млн 560 т.р.  �
Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

9 мкр., 28 кв.м, 2/9, ц. 1 млн 500 т.р.,  �
торг. Т. 8-982-780-17-24.

9 мкр., 37 кв.м, 3/9, распашонка.  �
Т. 8-919-928-86-23.

9 мкр., 5/5, 36,2 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-932-325-72-23, Лилия.

9 мкр., д. 18, 37 кв.м, 3/9, балкон, лод- �
жия, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-919-939-16-15.

9 мкр., д. 20, 30 кв.м, ц. 1 млн 480 т.р.  �
Т. 8-982-902-60-87.

10 мкр., 33 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

15 мкр., 26,97 кв.м, студия, ремонт.  �
Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

15 мкр., 3/16, 27 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21, Николай.

15 мкр., 3/16, студия, ремонт, ме- �
бель, техника, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-
397-01-50.

15 мкр., 4/16, 20,1 кв.м, мебель,  �
ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-470-19-94, Сер-
гей.

15 мкр., 9/19, 33,2 кв.м, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., д. 37, 36 кв.м, 10/16. Т. 8-919- �
943-98-71.

15 мкр., д. 37, 5/16. Т. 8-982-976-23-53. �

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

15 мкр., студия, 30 кв.м, 17/19. Т. 8-963- �
452-00-12.

Г. Тюмень, Плеханово, ул. Интерна- �
циональная, 7/10, 20,7 кв.м, ц. 1 млн 
800 т.р. Т. 8-950-489-48-27.

Д. Башкова, ул. Дорожников, 1/3к,  �
31,9 кв.м, ц. 830 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

Мкр. Иртышский, д. 10, 1/5, 40 кв.м,  �
ц. 1 млн 150 т.р., срочно. Т. 8-950-495-
82-76.

Мкр. Менделеево, 3/5, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-982-961-94-25.

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

Мкр. Центральный, 14/19, 40,58 кв.м,  �
ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

П. Сумкино, 31 кв.м, ц. 830 т.р. Т. 8-912- �
920-98-88.

П. Сумкино, ул. Садовая, 8/10, 40,4  �
кв.м, космет. ремонт, ц. 1 млн 400 т.р. 
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Пер. Рощинский, д. 62, 32 кв.м, 3/5,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-958-250-84-50.

С. Вагай, ул. 1-Березовская, 1/1, 29,4  �
кв.м, ц. 800 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Ве-
роника.

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, 23,2 кв.м.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. 4-я Северная, 41 кв.м, 4/10, ре- �
монт, мебель. Т. 8-919-944-85-26.

Ул. 4-я Северная, д. 10, 42 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-982-986-58-42.

Ул. Аптекарская, 3/5, 35 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Ул. Аптекарская, 4/5, 30 кв.м, ц. 1  �
млн 600 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

6 мкр., 13 кв.м, ремонт, вода, ц. 600 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

6 мкр., 18 кв.м, 3/9. Т. 8-982-906-53-63. �

6 мкр., 5/5, 12 кв.м, ц. 365 т.р. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

6 мкр., 6/9, 18 кв.м. Т. 8-922-470-21-13. �

6 мкр., 8/9, 12,4 кв.м, ц. 485 т.р.  �
Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

6 мкр., д. 118, 12 кв.м, 5/5, вода, ме- �
бель, ц. 365 т.р., срочно. Т. 8-996-321-
91-52.

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

6 мкр., д. 41, 12 кв.м, 4/9, ц. 550 т.р.,  �
торг. Т. 8-982-924-19-10.

6 мкр., д. 41,18 кв.м, мебель, техника.  �
Т. 25-29-03, 8-982-783-00-23.

6 мкр., д. 47, 18 кв.м, или сдам.  �
Т. 8-952-684-47-76.

8 мкр., д. 1, 18 кв.м, 6/9, срочно.  �
Т. 8-908-870-90-50.

8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-902-624- �
54-41.

Мкр. Менделеево, 30 кв.м, 4/5,  �
ц. 980 т.р. Т. 8-912-990-41-09.

Мкр. Менделеево, д. 12, 4/5, две ком- �
наты, 31 кв.м. Т. 8-950-492-64-84.

Мкр. Южный, 2 комнаты, 24 кв.м, ду- �
шевая, ц. 750 т.р. Т. 8-982-926-97-87.

П. Сумкино, ул. Водников, д. 1, 1/5,  �
две комнаты, 37 кв.м, вода, канализ., 
ц. 600 т.р., торг. Т. 8-982-134-49-65.

Ул. Первомайская, 12 кв.м, санузел,  �
мебель. Т. 8-919-954-98-69.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., 3/9, 16,6 кв.м, ц. 775 т.р.  �

Т. 8-982-901-35-74, Людмила.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-908- �

866-16-68.

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

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 6/9, ц. 700 т.р.  �
Т. 8-905-823-70-94.

6 мкр., д. 28А, 9/9, 23 кв.м. Т. 8-950- �
499-23-35.

9 мкр., 2/9, 30 кв.м, мебель, техника,  �
ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

9 мкр., 2/9, 30,1 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

9 мкр., 3/9, 31 кв.м. Т. 8-922-485-46-95. �

9 мкр., 37 кв.м. Т. 8-966-763-90-79. �

9 мкр., 7/9, 40,9 кв.м, ц. 2 млн 50 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

9 мкр., 8/9, 40,9 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-932-479-78-01, Ок-
сана Львовна.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 38 кв.м, ремонт, мебель,  �

ц. 2 млн 100 т.р., торг. Т. 8-922-269-75-52.

3б мкр., 53 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.  �
Т. 8-982-934-75-16.

3б мкр., 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �
Т. 8-922-071-04-81, Юлия.

3б мкр., д. 16, 43 кв.м, 7/9, ц. 1 млн  �
650 т.р., торг. Т. 8-963-068-84-44.

3б мкр., д. 6Б, корп. 1, 2/9, 48 кв.м,  �
ц. 2 млн 450 т.р. Т. 8-913-626-71-72.

4 мкр., 2/5, 30,9 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

4 мкр., 3/5, 36,6 кв.м, треб. небольш.  �
ремонт, ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-912-
996-73-17, 8-922-474-65-65.

4 мкр., 30 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р.  �
или меняю. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

4 мкр., 37 кв.м, лен. серия. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

4 мкр., д. 13, 2 эт. Т. 8-982-980-70-11. �

4 мкр., д. 17, 36 кв.м, 6/9к, ц. 2 млн р.,  �
торг. Т. 8-961-214-99-99.

6 мкр., 2/5, 37,8 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-922-470-04-42, Гульзифа.

6 мкр., д. 116А, 5/5, 29 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р., торг. Т. 8-982-930-19-76.

7 мкр., 2/5, 35 кв.м, мебель. Т. 8-922- �
470-21-13.

7 мкр., 3/9, 27 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-922-079-21-33, Эльвира.

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

7 мкр., 42 кв.м, 3/9. Т. 8-982-906-53-63. �

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. 
ОБЕД С 12.00 ДО 13.00 

ПО ТЕЛ.: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99. e-mail: delo-tob@yandex.ru 

Ул. Ленская, омск. серия, 29,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 200 т.р., торг, срочно. Т. 8-922-
078-15-87.

Ул. Р. Люксембург, 2/3, 37 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 650 т.р., торг. Т. 8-932-
325-74-95.

Ул. Р. Люксембург, 36 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 780 т.р. Т. 8-999-548-96-39.

Ул. Радищева, д. 21, 36 кв.м, 16/16,  �
ц. 1 млн 800 т.р., торг. Т. 8-950-495-
38-83.

Ул. С. Ремезова, 16/19, 33,87 кв.м,  �
ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 6/9, 40,9 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �

Т. 8-922-470-21-13.

4 мкр., 10/10, 125 серия, 62 кв.м,  �
ц. 2 млн 600 т.р., срочно. Т. 8-922-044-
20-65, Оксана Львовна.

4 мкр., 4/5, омск. серия, 44 кв.м, кух.  �
гарнитур, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-489-
70-22, Лариса.

4 мкр., д. 1, 40 кв.м, 3/5, ц. 1 млн  �
900 т.р., торг, или меняю. Т. 8-919-922-
23-81.

4 мкр., д. 14, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-929- �
200-66-28.

4 мкр., д. 8, 5/5, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-950-499-76-10.

4 мкр., д. 9Б, 3/5, 49 кв.м, мебель,  �
ц. 2 млн 200 т.р., торг. Т. 8-919-956-84-91.

4 мкр., омск. серия, 48 кв.м, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

6 мкр., 45 кв.м, 3/9. Т. 8-919-944-85-02. �

6 мкр., 5/5, 46,9 кв.м, без ремонта,  �
ц. 1 млн 400 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

6 мкр., д. 120, 45 кв.м, 3/5. Т. 8-982- �
976-23-53.

6 мкр., уфим. серия, 44 кв.м, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

7 мкр., 1/10, 121 серия, 43,5 кв.м,  �
ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 мкр., 1/9, 52 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р.  �
Т. 8-982-910-93-64.

7 мкр., 1/9, тоб. серия, 50 кв.м, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-929-200-66-28.

7 мкр., 2/9, уфим. серия, 43,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

7 мкр., 3/10, 125 серия, 59 кв.м,  �
ц. 2 млн 800 т.р., торг. Т. 8-932-479-78-01, 
Оксана Львовна

7 мкр., 45 кв.м, 1/9, ц. 2 млн р., торг.  �
Т. 8-982-979-85-94.

7 мкр., 45 кв.м. Т. 8-919-928-86-23. �

7 мкр., 52 кв.м, 3/5, ц. 2 млн 350 т.р.  �
Т. 8-919-922-80-55.

7 мкр., 9/9, 52 кв.м, ц. 3 млн 600 т.р.  �
Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

7 мкр., д. 36, 5 эт., ц. 3 млн 250 т.р.  �
Т. 8-982-934-75-16.

7а мкр., 3/10, 54 кв.м, ц. 3 млн 550 т.р.  �
Т. 8-912-387-03-33, Анна.

7а мкр., 4/9, 54 кв.м, срочно. Т. 8-982- �
968-94-01.

7а мкр., 5/5, омск. серия, 44,7 кв.м,  �
совр. ремонт, част. мебель, ц. 2 млн 
100 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7а мкр., д. 14А, 52 кв.м. Т. 8-919-944- �
85-26.

7а мкр., д. 38В, 54 кв.м, 3/9. Т. 8-950- �
480-33-61.

7а мкр., д. 6, 1/9, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
850 т.р., торг. Т. 8-919-926-41-43.

8 мкр., 2/5, омск. серия, 48 кв.м, ре- �
монт, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

8 мкр., 2/9, тюм. серия, 49,5 кв.м, ре- �
монт, мебель, ц. 2 млн 500 т.р., торг. 
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

8 мкр., 6/9, тюм. серия, ц. 2 млн 50 т.р.  �
Т. 8-963-452-00-12.

8 мкр., д. 22, 4/5, ц. 2 млн р.; 4 мкр.,  �
д. 8, 5/5, ц. 2 млн р. Т. 8-982-945-31-29.

9 мкр., 8/9, 42 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-982-982-63-33.

9 мкр., д. 11, мебель, техника, ц. 4 млн  �
р. Т. 8-919-930-40-00.

9 мкр., д. 37, 6/16, 55 кв.м, ц. 3 млн  �
700 т.р. Т. 8-958-250-84-50.

10 мкр., д. 12, 48 кв.м. Т. 8-904-873- �
57-94.

10 мкр., д. 15, 53 кв.м, 1/5, без ремон- �
та, ц. 1 млн 750 т.р., торг. Т. 8-919-940-
89-99.

10 мкр., д. 16, 4/5. Т. 8-912-394-31-97. �

Мкр. Иртышский, д. 14, 2/5, 35 кв.м, ре- �
монт, ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-919-939-44-34.

Мкр. Иртышский, лен. серия, 52,3 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-966-763-90-79, На-
дежда.

П. Сумкино, 42 кв.м, 4/5, мебель, тех- �
ника, ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-919-924-03-57.

П. Сумкино, 46 кв.м, 2/5, распашонка.  �
Т. 8-922-485-46-95.

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 
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П. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 2, 4/5,  �
42 кв.м. Т. 8-963-068-84-44.

Ул. 3-я Трудовая, 3/3, 43,5 кв.м, боль- �
шая лоджия, мебель, техника, ц. 1 млн 
300 т.р. Т. 8-929-200-66-28.

Ул. 4-я Северная, д. 8, 57 кв.м, 7/10.  �
Т. 8-982-928-12-99.

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

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

Ул. Радищева, 9/17, 68 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

Ул. Революционная, 2/4к, 60,4 кв.м,  �
ц. 3 млн 200 т.р., торг. Т. 8-922-044-20-65, 
Оксана Львовна.

Ул. С.  Ремезова, 5/5, 48 кв.м, без  �
ремонта, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

Ул. Свердлова, д. 28, 44 кв.м, 5/5,  �
ц. 1 млн 650 т.р., торг. Т. 8-905-820-50-75.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., 57,2 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �

350 т.р.  Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

4 мкр., 4/5, 60 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �
150 т.р. Т. 8-902-624-51-71.

4 мкр., 61 кв.м, 5/9, ц. 2 млн 750 т.р.,  �
торг. Т. 8-919-931-91-30.

4 мкр., д. 38А, 4/5, 49 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р., торг. Т. 8-919-928-88-09.

6 мкр., 5/5, 54 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 мкр., 3/9, 63 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.  �
Т. 8-982-929-97-86, Вера.

7 мкр., д. 22, 2 эт., мебель, ц. 2 млн  �
600 т.р. Т. 8-982-986-58-42.

7 мкр., д. 22, 4/9, 63 кв.м, ц. 2 млн  �
900 т.р., торг. Т. 8-982-509-98-22.

7а мкр., д. 39/1, 6/9, 66 кв.м, или ме- �
няю на кв. меньшей площади с допл., 
7, 9 мкр. Т. 8-912-995-73-23.

7а мкр., подстанция, 1/9, тоб. серия,  �
65,5 кв.м, ц. 2 млн р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

7а мкр., подстанция, 3/9, 65,2 кв.м, ме- �
бель, техника, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-
470-21-13, Вероника Александровна.

8 мкр., 74 кв.м, 2/9. Т. 8-919-934-59-83. �

8 мкр., перм. серия, 74 кв.м, совр. ре- �
монт. Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

9 мкр., 6/9, тоб. серия, 65 кв.м, ц 2 млн  �
350 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

9 мкр., д. 36, 16 эт., мебель, техника,  �
ремонт, ц. 4 млн 500 т.р. Т. 8-952-676-
51-65.

9 мкр., д. 3Б, 8/9, 66 кв.м. Т. 8-919-926- �
90-10.

9 мкр., тоб. серия, 67 кв.м, совр. ре- �
монт, мебель. Т. 8-922-397-01-50, Вене-
ра.

10 мкр., 66 кв.м, 5 эт., тоб. серия,  �
ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-919-930-40-00.

10 мкр., 66 кв.м, совр. ремонт, ц. 2 млн  �
900 т.р. Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

10 мкр., д. 39, 8/9, 66 кв.м, ц. 2 млн  �
900 т.р., торг. Т. 8-982-772-94-97.

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.

Историческая часть, 77,1 кв.м, кирп.,  �
част. ремонт, ц. 3 млн р., торг. Т. 8-966-
763-90-79, Надежда.

Мкр. Защитино, 92 кв.м, 4/4, ц. 3 млн  �
500 т.р. Т. 8-912-990-98-55.

Мкр. Иртышский, д. 3, 2/3, 49 кв.м.  �
Т. 8-919-959-47-36.

П. Прииртышский, ул. Советская, 3/3,  �
60,7 кв.м, ремонт. Т. 8-922-470-20-37, 
Ольга.

П. Сумкино, ул. Нагорная, 4/5, 56  �
кв.м, ц. 2 млн р., срочно. Т. 8-922-044-
20-65.

Пер. Рощинский, д. 40, 5/5, 111 кв.м,  �
ц. 5 млн р. Т. 8-919-937-98-39.

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

Ст. Сузгун, 60 кв.м, 2/2. Т. 8-904-889- �
74-37.

Ул. 2-я Северная, д. 17, 2/9, 63,6 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн 650 т.р. Т. 8-909-708-
89-09.

Ул. 2-я Северная, д. 33/1, 5/10к, 110  �
кв.м. Т. 8-919-955-17-61.

Ул. 3-я Северная, 3/5, 63 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р., торг. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

Ул. 8 Марта, 5/8, 93 кв.м, ремонт,  �
ц. 5 млн 500 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

Ул. Аптекарская, 2/5к, 54 кв.м, ре- �
монт, част. мебель, ц. 2 млн р. или ме-
няю на большую площадь. Т. 8-919-925-
56-28.

Ул. Знаменского, 3/9, 66 кв.м, мебель.  �
Т. 8-982-781-27-96.

Ул. Знаменского, 59,9 кв.м, мебель,  �
техника, ц. 2 млн р. Т. 8-922-470-21-13.

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

Ул. Радищева, 9/17, 82,2 кв.м, инд.  �
пл., счетчики тепла, ремонт. Т. 8-922-
397-01-50, Венера.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., 1/9, 78 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р.  �

Т. 8-922-480-24-38, Радмила.
3б мкр., тоб. серия, 9/9. Т. 8-912-399- �

15-63.
7 мкр., 2/9, 80 кв.м. Т. 8-929-200-66-28. �

7 мкр., д. 9, 81 кв.м, ремонт, срочно.  �
Т. 8-982-981-68-95.

7 мкр., тоб. серия, 7/9. Т. 8-912-993- �
57-93, 8-919-920-73-25.

7а мкр., 6/9, 77 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28.

7а мкр., подстанция, 3/9, 78,2 кв.м,  �
ц. 2 млн 900 т.р. Т. 8-982-901-35-74, 
Людмила.

7а мкр., подстанция, 6/9, тоб. серия,  �
78 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-070-
95-21, Николай.

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

9 мкр., 3/9, 78 кв.м, ц. 3 млн 100 т.р.  �
Т. 8-909-191-46-56.

9 мкр., 3/9, тоб. серия, 81 кв.м, кос- �
мет. ремонт, част. мебель, ц. 2 млн 
800 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

9 мкр., 6/9, 75 кв.м, перм. серия, без  �
ремонта. Т. 8-982-925-71-04.

9 мкр., 79 кв.м, 7/9, тоб. серия, мебель,  �
ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-922-043-40-32.

9 мкр., д. 21, 79 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.;  �
7а мкр., д. 34, 79 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р. 
Т. 8-982-782-02-37.

9 мкр., д. 35, 4/9, 81 кв.м, тоб. серия.  �
Т. 8-982-947-18-58.

10 мкр., 1/9, 78 кв.м, балкон, погреб,  �
ц. 2 млн 400 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28.

10 мкр., 6/9. Т. 8-904-494-17-10. �

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

10 мкр., д. 35, 1/9, 78,2 кв.м, балкон,  �
погреб, ремонт, срочно. Т. 8-952-677-
78-88.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатов- �
ская, 77 кв.м, 2/3к, или меняю на дом 
благ. Т. 8-912-384-86-95.

П. Сумкино, ул. Водников, 3/5, 59,5  �
кв.м, балкон, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-
044-20-65, Оксана Львовна.

Ул. Октябрьская, 7/9, 81 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

Ул. Октябрьская, д. 93, 79 кв.м, 1/9.  �
Т. 8-906-873-44-34, 8-982-917-92-84.

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

10 мкр., офис. помещение, 17,5 кв.м,  �
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

ÄÎÌÀ
1/4 дома, п. Прииртышский, 30 кв.м,  �

4 сот., ц. 900 т.р., торг. Т. 8-919-928-
75-03.

1/2 дома, под горой, 47 кв.м, 7 сот., на- �
сажд., ц. 900 т.р. Т. 8-950-480-29-55.

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.

Д. Башкова, Уват. тракт, ул. Береговая,  �
50 кв.м, 25 сот., ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-
044-20-65, Оксана Львовна.

Д. Карачино, 50 кв.м, свет, вода,  �
30 сот. Т. 8-982-969-39-01.

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

Д. Кобякская, Абалак. тракт, ул. Мо- �
лодежная, 54,5 кв.м, 40 сот., ц. 650 т.р. 
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

Д. Ломаева, 140 кв.м, 12 сот., 2-эт., га- �
раж, 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. Маслова, 35 кв.м, свет, 32 сот., баня,  �
постройки, теплица, насажд., ц. 500 т.р., 
торг. Т. 8-919-953-59-56.

Д. Медведчикова, 120 кв.м, недостр.,  �
17 сот. Т. 8-912-392-57-81.

Д. Медведчикова, 80 кв.м, 10 сот.  �
Т. 8-919-940-69-24.

Д. Полуянова, ул. Строителей, 37 кв.м,  �
благ., 15 сот., баня, гараж, теплицы, на-
сажд. Т. 8-929-267-03-25.

Д. Савина, 50 кв.м, благ., 20 сот., га- �
раж, баня, постройки, насажд. Т. 8-904-
889-74-37.

Д. Савинский Затон, 35 кв.м, 13 сот.,  �
газ, баня, ц. 750 т.р. Т. 8-999-549-38-28, 
8-919-938-85-99. 

Кооп. "Лесовичок", 3 км по дороге на  �
п. Прииртышский, 65 кв.м, 2-эт., панельн., 
20 сот., свет, скважина, ц. 1 млн 500 т.р., 
срочно, торг. Т. 8-919-925-49-40.



стр. 9Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe»  №15 (1325) апрель 2021 г.

Ð ÅÊËÀÌÀ

«Èíâèòðî» çàïóñêàåò 
êîëè÷åñòâåííîå òåñòèðîâàíèå 
íà IgG àíòèòåëà ê SARS-CoV-2

В Инвитро появился количественный тест на IgG антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2. 
Исследование позволяет установить наличие иммунного ответа к вирусу и отследить динамику 
уровня антител в крови с течением времени. Срок выполнения исследования составит до 2-х 
рабочих дней без учета дня взятия биоматериала. Стоимость нового теста в г. Тобольск – 1090 
рублей, без учета взятия биоматериала. 

Защитный иммунитет может сформироваться 
из-за вакцинации препаратами на основе S-белка 
(Спутник-V, Гам-КОВИД-Вак и др.) или после пере-
несенного заболевания COVID-19, даже если ин-
фекция протекала бессимптомно.

О чем свидетельствует положительный 
результат теста?

Положительный результат количественного те-
ста указывает на вероятное наличие нейтрали-
зующих антител и определенной защиты от по-
вторного инфицирования. В настоящее время не 
существует разработанных международных стан-
дартов, утвержденных тест-систем или порогов, 

рекомендуемых для подтверждения наличия им-
мунитета против SARS-CoV-2.

Для чего проходить тестирование?
Инфекционист, главный врач Инвитро в Сибири 

Андрей Поздняков выделил три основных показа-
ния к проведению количественного теста:

• для уточнения инфекции COVID-19 и ее ослож-
нений в дополнение к ПЦР-тестам;

• для оценки наличия и уровня специфических 
антител к SARS-CoV-2 после перенесенного забо-
левания;

• для контроля изменений уровня IgG антител 
после вакцинации, что очень важно для оценки 
эпидемиологической обстановки.

Организатор акции ООО “ИНВИТРО-Урал” и партнеры, работающие с ООО “ИНВИТРО-
Урал” по договору коммерческой концессии. Лицензия №Л О-74-01-005756 от 30.12.2020. 
Товарный знак по сублицензии. Лабораторное исследование: №1654 Пред- и поствакци-
нальные антитела. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение уровня антител к спайковому (S) 
белку S A R S-Cov-2, lgG. *Взятие биоматериала не входит в стоимость и оплачивается 
дополнительно, согласно действующему прайс-листу. Подробная информация об органи-
заторе акции, правилах и порядке ее проведения, количестве призов, сроках, месте и  по-
рядке их получения доступна на сайте www.invitro.ru и по телефону 8 (3456) 27-30-36.

ООО "Уральская кровельная"



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

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

РЕМОНТ бытовой техники,  �
э/монтаж, сварочные работы, рабо-
та отбойным молотком. Т. 8-922-262-
11-51.

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы,  �
отопление, водоснабжение, уста-
новка водонагревателей, счетчи-
ков, душевых кабин. Т. 8-982-782-
88-95. 

ВСЕ виды сантехнических работ,  �
установка, монтаж. Т. 8-982-948-
36-82.

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

ВЫПОЛНИМ отделочные рабо- �
ты: шпатлевка, гипсокартон, ка-
фель, камень, дерево. Т. 8-982-988-
68-66. 

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

ВЫПОЛНИМ работы: штукатурка,  �
стяжка, фундамент, устройство крыш, 

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

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

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

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

ГАЗель, тент, город, межгород.  �
Т. 8-919-927-29-69.

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

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

ГАЗель, фермер, дл. 3 м, выс.  �
2 м. Грузоперевозки: город, межго-
род. Т. 8-904-473-75-01, 8-982-928-
93-82.

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

УСТАНОВКА замков, любые сва- �
рочные работы: бензиновым гене-
ратором, газовым резаком. Т. 8-932-
482-33-27.

плотницкие работы. Т. 8-982-982-
07-88.

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир: вы- �
равнивание, покраска, плитка, гип-
сокартон, жидкие обои. Т. 8-912-925-
40-43.

ВЫПОЛНИМ ремонт: выравнива- �
ние стен, потолков, шпатлевание, по-
краска, обои. Т. 8-982-781-92-18, 22-
15-72.

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

ВЫПОЛНИМ строительные рабо- �
ты: штукатурка, плитка, обои, лами-
нат, шпаклевка, стяжка. Т. 8-964-259-
35-41.

ВЫПОЛНИМ строительные ра- �
боты; обшивка балконов, кладка 
плитки, сборка мебели. Т. 8-982-969-
50-51.

ВЫПОЛНИМ э/сварочные рабо- �
ты любой сложности, поставим за-
бор на дачном участке. Т. 8-982-770-
32-39.

ВЫПОЛНЮ любые сантехниче- �
ские и сварочные работы. Т. 8-912-
922-18-12, 8-922-484-70-14. 

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

ВЫПОЛНЮ строительные и  �
ремонтные работы. Т. 8-982-919-
92-59.

ОБШИВКА балконов, туале- �
тов, ванн; ПВХ, МДФ, евровагон-
ка, мелкий ремонт. Т. 8-982-943-
21-66.

РЕМОНТ квартир: выравнивание,  �
обои, ламинат, кладка плитки, пере-
городки. Т. 8-952-347-39-13.

РЕМОНТ квартир: плитка, обои,  �
потолки, выравнивание, 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.

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

УСТАНОВИМ заборы из метал- �
лопрофиля и дерева, евроштакет-
ника, кровельные, фасад, цоколь. 
Т. 8-982-782-08-02.

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

УСЛУГИ электрика, все виды ра- �
бот. Т. 8-982-776-72-50, Александр.

УСЛУГИ электрика: монтаж  �
э/проводки, замена э/счетчиков, 
розеток, выключателей, автома-
тов, любой сложности. Т. 8-922-394-
93-99.

УСЛУГИ электрика: ремонт, заме- �
на э/проводки, э/счетчиков, перенос 
розеток, выключателей. Т. 8-904-888-
96-95.

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Перфо- �
ратор. Т. 8-902-623-29-97.

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

РАЗНОЕ �

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

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

РЕМОНТ стиральных машин, элек- �
троплит, СВЧ-печей, на дому. Выезд 
бесплатно. Т. 8-919-940-33-80.

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

РЕМОНТ холодильников, м/камер  �
на дому, выезд в район. Т. 22-52-58, 
8-952-673-45-73.

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

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

РЕМОНТ, настройка телевизоров,  �
цифровых приставок, м/печей, выезд. 
Т. 24-36-88, 8-912-929-90-43, Алек-
сей.

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

УСЛУГИ разнорабочих, грузчи- �
ков; хоз. работы на даче, участке. 
Т. 8-922-474-27-77.
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Коттедж, г. Тюмень, Ярково, Тобольский  �
тракт, 220 кв.м, 10 сот., ц. 2 млн 500 т.р. 
Т. 8-950-495-24-20, Ирина.

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, или меняю на 
квартиру. Т. 8-902-624-69-70.

Левобережье, 4-я Иртышская, 57 кв.м,  �
17,541 сот., ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-044-
20-65, Оксана Львовна.

Левобережье, 60 кв.м, 8 сот., газ.  �
Т. 8-912-999-43-16.

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

Мкр. Защитино, пр. Школьный, 180  �
кв.м, 8,08 сот., огород, гараж, гостевой, 
беседка, ц. 9 млн 400 т.р. Т. 8-922-470-
21-13, Вероника.

Мкр. Иртышский, ул. Портовая, 105  �
кв.м, свет, незаверш., 10 сот., ц. 1 млн 
700 т.р. Т. 8-952-344-00-18.

П. Прииртышский, ул. Зеленая, 50 кв.м,  �
16 сот. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

П. Сумкино, 6 сот., газ, вода, свет, коло- �
дец, коммуникации. Т. 8-919-943-39-37.

Под горой, 10,85 сот., 72 кв.м, баня +  �
х/постройки, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-922-
070-95-21, Николай.

Под горой, 70 кв.м, вода, газ, 7 сот.,  �
летняя кухня, баня, теплица, насажд., 
ц. 3 млн р. Т. 8-958-258-28-40.

Под горой, 72 кв.м, 11 сот., газ, вода,  �
баня, теплицы, насажд. Т. 8-919-944-06-
82, 8-982-937-35-28.

Под горой, баня, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-958-149-67-99.

С. Абалак, 64 кв.м, благ., газ, 15 сот.,  �
баня, гараж, теплицы. Т. 8-952-676-51-65.

С. Аромашево, ул. Строителей, 64 кв.м,  �
газ, 11 сот., баня, гараж, теплица, ц. 1 млн 
200 т.р. Т. 8-992-306-40-89.

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

С. Байкалово, 58 кв.м, 20 сот., баня,  �
гараж, постройки, газ, теплица, насажд., 
ц. 700 т.р., торг. Т. 8-904-875-42-73, 8-908-
865-69-17.

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

С. Докучаево, Крым, Красногвард. р-н,  �
70 кв.м, благ., 11 сот., насажд., ц. 1 млн 
300 т.р. Т. 8-982-963-94-17, 8-978-880-
83-22.

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

С. М. Зоркальцева, 110 кв.м, 34 сот.,  �
благ., газ, гараж, баня, насажд., колодец, 
постройки, срочно. Т. 8-912-398-48-64.

С. М. Зоркальцева, благ., газ, 70 кв.м,  �
25 сот., баня. Т. 8-912-926-00-41.

Ст. Алексеевская, Краснод. край, 91  �
кв.м, благ., 25 сот., гараж, кухня летняя, 
насажд., ц. 3 млн р. или меняю на кварти-
ру в Тобольске. Т. 8-952-343-84-58.

Ул. Кооперативная, 48,1 кв.м, 7,25 сот.,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Оль-
га.

Ул. Пролетарская стрелка, 8 сот., баня,  �
гараж. Т. 8-919-923-89-97.

Ул. Радищева, 60 кв.м, 7 сот., благ., ме- �
бель, газ, постройки. Т. 8-919-950-30-84.

Ул. Уватская, 182 кв.м, мансарда, благ.,  �
11 сот., баня, постройки, теплицы, на-
сажд., или меняю пригород. Т. 8-952-677-
69-53, 8-922-472-04-92.

Ó×ÀÑÒÊÈ
16 мкр., 10 сот. Т. 8-912-390-21-81. �

18 мкр., 13,9 сот., ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-79.

Д. Панушкова, 18 сот., вагончик, свет,  �
емкость для воды, насажд. Т. 8-916-941-
72-56, 8-904-473-41-34.

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

Д. Санникова, 3 сот., дом без ремонта,  �
постройки, ц. 100 т.р., торг. Т. 8-992-311-
65-37.

Кооп. "Виктория-3", Уват. тракт, ул. По- �
левая, 10,8 сот., ц. 100 т.р. Т. 8-966-763-
90-79.

Кооп. "Энергостроителей", Уват. тракт,  �
5,88 сот., ц. 250 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Ве-
роника Александровна.

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

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

П. Прииртышский, 7 сот. Т. 8-912-929- �
87-75.

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

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

Под горой, 10 сот., домик летн., свет,  �
насажд., ц. 1 млн р. Т. 8-929-261-58-66.

Под горой, 11 сот., дом недостр., свет,  �
вода, газ, ц. 1 млн 700 т.р., торг. Т. 8-905-
823-65-38, 8-982-932-12-16.

С. Абалак, ул. Октябрьская, 9 сот., ком- �
муникации. Т. 8-952-677-46-01.

С. Карачино, ул. Мира, 13,5 сот., баня.  �
Т. 8-982-782-39-58.

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

С. М. Зоркальцева, 20 сот., ц. 350 т.р.  �
Т. 8-919-928-52-19.

С. М. Зоркальцева, ул. Лесная, 10 сот.,  �
коммуникации рядом, ц. 250 т.р., торг. 
Т. 8-912-908-57-45.

Ул. Кондинская, 8 сот. Т. 8-908-872-49-12. �

Ул. Октябрьская, 9 сот. Т. 8-982-981- �
65-56.

ÃÀÐÀÆÈ
10 мкр., 19 кв.м, новая крыша,  �

ц. 400 т.р. Т. 8-912-393-39-88.
7 мкр., за АЦ "Овод", под ГАЗель,  �

новая крыша, ц. 550 т.р. Т. 8-912-393-
39-88.

ГК "Анисимова". Т. 8-912-077-88-34. �

ГК "Березка", ц. 150 т.р., торг, срочно.  �
Т. 8-919-928-63-66.

ГК "Березка", яма, свет, охрана.  �
Т. 8-982-969-39-01.

ГК "Богатырь", 18 кв.м, 2 ямы, свет,  �
охрана. Т. 8-919-942-39-56.

ГК "Богатырь", 20 кв.м, яма, свет, охра- �
на. Т. 8-919-959-42-34.

ГК "Ермак", 33 кв.м. Т. 8-982-786-94-25,  �
8-912-925-25-43.

ГК "Ермак", 6х4, подвал. Т. 8-922-481- �
49-41.

ГК "За рулем", 19 кв.м, свет, ц. 220 т.р.,  �
торг. Т. 8-912-923-05-48.

ГК "Западный", 24 кв.м. Т. 8-919-938- �
55-64.

ГК "Заря", свет, без ямы, охрана.  �
Т. 8-919-920-28-82. 

ГК "Мотор", 23 кв.м, свет, яма, охрана,  �
ц. 150 т.р., торг. Т. 8-922-486-61-32.

ГК "Сталкер", 24 кв.м, свет, охрана,  �
ц. 150 т.р., торг. Т. 8-922-396-02-79.

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

ГК "Сталкер"; ГК "За рулем". Т. 8-922- �
483-15-33.

ГК "Строитель", 2 ямы, свет, охрана,  �
ц. 120 т.р., торг. Т. 8-922-001-44-86.

ГК "Строитель"; ГК "Перекресток".  �
Т. 8-982-968-92-34, 8-922-044-13-28.

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

ГК "Урал", 18 кв.м, яма, свет, охрана.  �
Т. 8-982-915-56-26.

ГК "Электрон", 20 кв.м, яма, свет, охра- �
на, ц. 350 т.р., торг. Т. 8-999-547-67-54.

ГК "Электрон". Т. 8-908-871-07-08,  �
8-919-938-75-87.

ГК "Энергетик". Т. 8-952-673-67-82. �

ГК "Юбилейный", свет, яма, охрана.  �
Т. 8-919-935-15-23.

Металлич., 6х3,5, на санях. Т. 8-904- �
463-78-57.

МЕТАЛЛИЧ., п. Сумкино. Т. 8-982-969- �
76-58, 8-912-921-59-00.

Металлич., разборный. Т. 8-908-872- �
94-12.

Мкр. Менделеево, 36 кв.м, яма, ц. 220  �
т.р. Т. 8-982-789-87-45.

Ул. Строителей, 9В, территория "Строй- �
механизации". Т. 8-922-263-91-30.

ÄÀ×È
Д. Кирюшина, Тюм. тракт, 30 кв.м, 16  �

сот., ц. 800 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

Кооп. "Виктория-3", 6 сот., дом, баня,  �
свет, вода, насажд., возм. прописка, 
ц. 450 т.р., торг. Т. 8-982-923-60-94.

Кооп. "Виктория-3", 6 сот., дом, тепли- �
ца, свет, вода, насажд., ц. 550 т.р. Т. 8-919-
925-89-75.

Кооп. "Виктория-3", 7 сот., свет, вода,  �
дом, баня, насажд., теплица. Т. 8-982-919-
93-54.

Кооп. "Возрождение", 18 сот., домик,  �
свет, вода, скважина, ц. 1 млн 700 т.р. 
Т. 8-950-491-44-05.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., домик,  �
свет, ц. 200 т.р. Т. 8-912-999-21-23.

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

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

Кооп. "Заречное", 10 сот., дом, баня, ко- �
лодец, теплицы. Т. 8-919-948-51-70.

Кооп. "Заречное", 6 сот., дом, теплица,  �
насажд., свет. Т. 8-982-928-12-99.

Кооп. "Заречное", 7 сот., свет, вода,  �
ц. 70 т.р., торг. Т. 8-982-933-11-57.

Кооп. "Заречное", 7,5 сот., дом с манс.,  �
колодец, свет, ц. 240 т.р., торг. Т. 8-909-
182-25-28.

Кооп. "Здоровье", под горой, 10 сот.,  �
дом, баня, теплица, насажд., ц. 150 т.р. 
Т. 8-908-870-49-31.

Кооп. "Зоренька", 6 сот., ц. 35 т.р.  �
Т. 8-919-925-56-28.

Кооп. "Кедровый", 14 сот., свет, вода,  �
дом, баня, парники, насажд. Т. 8-982-923-
30-69.

Кооп. "Лесовичок", 6 сот., дом, бань- �
ка, теплица, свет, ц. 300 т.р. Т. 8-982-905-
83-20.

Кооп. "Лотос", 10 сот. Т. 8-912-990- �
41-09.

Кооп. "Магистраль", 5 сот., дом,  �
баня, теплицы, насажд. Т. 8-982-965-
22-75.

Кооп. "Магистраль, 10 сот., дом, баня,  �
теплицы, насажд., свет, вода. Т. 8-912-
992-84-59.

Кооп. "Майский", 13 сот., ц. 250 т.р.  �
Т. 8-912-398-74-27.

Кооп. "Майский", 15 кв.м, 6,38 сот.,  �
ц. 250 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

Кооп. "Майский", 8 сот. Т. 8-906-824- �
72-89.

Кооп. "Майский", 8 сот., 12 сот. Т. 8-919- �
940-89-99.

Кооп. "Нефтяник", Уват. тракт, ул.  �
Урожайная, 25 кв.м, 5,08 сот., ц. 350 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Кооп. "Природа", 13 сот., дом 2-эт.,  �
баня, теплицы, колодец, насажд. Т. 8-982-
915-56-26.

Кооп. "Природа", 7 сот., вагончик, баня  �
недостр., теплицы, свет, вода. Т. 8-919-
957-42-28.

Кооп. "Родничок", 7 сот., насажд.  �
Т. 8-952-677-53-25.

Кооп. "Родничок-2", 6 сот., вагончик;  �
кооп. "Старица", 7 сот., вагончик, скважи-
на, свет. Т. 8-950-499-19-25.

Кооп. "Садовод", 7 сот., дом, баня, свет,  �
вода, насажд. Т. 8-902-032-00-32, 8-982-
900-13-39.

Кооп. "Сады", 6 сот. Т. 8-912-380- �
12-83.

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

Кооп. "Тонус", 14 сот., свет, вода,  �
дом, баня, теплицы, насажд., ц. 350 т.р. 
Т. 8-950-494-23-40.

Кооп. "Транспортный строитель", 10  �
сот., дом 2-эт., насажд., ц. 300 т.р., торг. 
Т. 8-919-951-27-08, 8-912-388-46-11.

Кооп. "Транспортный строитель", Уват.  �
тракт, 6,2 сот., ц. 450 т.р. Т. 8-966-763-
90-79, Надежда.

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

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

ÊÓÏËÞ
1-, 2-комн. кв. в мкр., в пред. 2 млн р.  �

Т. 8-922-489-44-02.

1-, 2-комн. кв., в пред. 800 т.р. Т. 8-919- �
940-89-99.

2-комн. кв. на среднем эт., в пред. 2 млн  �
р. Т. 8-922-470-21-13, Вероника Алексан-
дровна.

2-комн. кв., в 6 мкр. Т. 8-982-979- �
85-94.

3-комн. кв., в пред. 3 млн р. Т. 8-918- �
627-26-14.

Дачу. Т. 8-932-327-44-63. �

Дом с коммуникациями. Т. 8-922-470- �
21-13, Вероника Александровна.

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ

4 мкр., д. 29Г, 18 кв.м; в 3-комн. кв., 10  �
мкр., две комнаты, на 2-комн. кв. Т. 8-982-
985-29-71.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ 
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9, на 1-комн.  �

кв. Т. 8-982-924-34-05.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
Ул. Радищева, д. 21, 36 кв.м, 16/16, на  �

жилье в Тюмени. Т. 8-950-495-38-83.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Ул. Ленина, 51 кв.м, на 1-комн. кв. или  �

студию в нагорной части, общ. не предл. 
Т. 8-919-921-76-37.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Ст. "Пурпе-1", ЯНАО, 70 кв.м, благ.,  �

на 1-комн. кв. в Тобольске, без допл., 
или продам. Т. 27-69-95, 8-961-211-
04-15.

ÐÀÇÍÎÅ
Гараж в мкр. Менделеево, на а/м.  �

Т. 8-912-929-80-55.
Д. Савинский Затон, 35 кв.м, 13 сот.,  �

газ, баня, на 1-, 2-комн. кв., на горе. 
Т. 8-999-549-38-28, 8-919-938-85-99.

Дом по ул. К. Маркса, 15 сот., газ, вода,  �
постройки, на 1-комн. кв. Т. 8-912-929-
42-81, 8-982-981-36-12.

Дом, д. Сабанаки, газ, гараж, баня, по- �
стройки, 32 сот., на 2-, 3-комн. кв. Т. 8-952-
688-87-60.

Дом, ул. 3-я Северная, 48 кв.м, вода,  �
отопл., 6 сот., теплицы, насажд., на 2-комн. 
кв. в 4 мкр., д. 8, 10. Т. 8-906-824-72-89.

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

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

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

Гараж в ГК "Ермак", 6х4, подвал.  �
Т. 8-922-481-49-41.

Дом, ул. Свердлова, на летний период.  �
Т. 8-919-944-17-21.

ÊÎÌÍÀÒÛ 
4 мкр., д. 29Б, 24 кв.м, есть все, опл.  �

9 т.р. Т. 8-912-077-88-34.
4 мкр., д. 29Б, част. мебл. Т. 8-982-975- �

79-68.
4 мкр., д. 29Г, 18 кв.м, есть все, опл. 5  �

т.р.; в 3-комн. кв., 10 мкр., прож. без хо-
зяев, опл. 5 т.р. Т. 8-982-985-29-71, 8-982-
985-29-71.

6 мкр. Т. 8-919-941-26-22. �

6 мкр., д. 120Д, 17 кв.м, вода, есть все,  �
опл. 7 т.р. Т. 8-912-920-62-80.

6 мкр., д. 41, 18 кв.м, есть все, ремонт.  �
Т. 8-932-327-82-16, 8-992-308-27-90.

6 мкр., д. 41, есть все, на длит. срок, же- �
лат. семье. Т. 8-982-924-19-10.

6 мкр., д. 43, вода, есть все. Т. 8-932- �
487-78-56, 8-912-999-42-58.

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

8 мкр., д. 1, 18 кв.м, вода, мебл., опл.  �
8 т.р. Т. 8-909-740-53-53.

8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-902-624-54-41. �

8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-908-870-90-50. �

В 2-комн. кв., ул. Ленина, 9 кв.м, девуш- �
ке, женщине, на длит. срок, прож. с хозяй-
кой. Т. 8-919-921-76-37.

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

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

В 2-комн. кв., 7 мкр., д. 19, прож. с хо- �
зяйкой. Т. 8-912-998-87-95.

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

В 3-комн. кв., 10 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-996-640-21-36.

В 3-комн. кв., 4 мкр., д. 13, прож. с хо- �
зяйкой, студентам. Т. 24-32-28, 8-912-384-
28-33.

В 3-комн. кв., 7 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-982-130-96-51, 29-44-98.

В 3-комн. кв., 8 мкр., прож. с хоз. Т. 29- �
40-23.

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

В 3-комн. кв., пер. Сибирский, мужчине,  �
на длит. срок. Т. 8-922-395-55-41. 

Мкр. Иртышский, д. 12, 18 кв.м, вода,  �
мебель. Т. 8-902-620-58-08.

Мкр. Южный. Т. 8-952-684-47-76. �

Ул. Первомайская, 12 кв.м, санузел,  �
мебл. Т. 8-919-954-98-69.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 9/9. Т. 8-950-499-23-35. �

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

6 мкр., д. 28А, на длит. срок, есть все,  �
опл. 9 т.р. Т. 8-919-958-12-91.

6 мкр., д. 28А, опл. 800 р./сут. Т. 8-982- �
913-96-98.

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

7 мкр., д. 36Б, есть все, опл. 14 т.р.  �
Т. 8-919-936-34-90.

9 мкр., есть все, ремонт, на длит. срок,  �
опл. 10 т.р. + счетчики. Т. 8-919-942-78-84.

10 мкр., д. 9, есть все, опл. 7 т.р. + ком.  �
услуги. Т. 8-982-133-92-93.

Мкр. Иртышский, д. 6, немебл., на длит.  �
срок. Т. 8-902-850-35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., д. 17, 50 кв.м, кухня-гостиная,  �

есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-72-65.

3б мкр., мебл., опл. 13 т.р. + счетчики.  �
Т. 8-922-489-35-25.

4 мкр., д. 26, 35 кв.м, все необходимое  �
для проживания, на длит. срок, организа-
ции, опл. 15 т.р. + ком. услуги. Т. 8-908-
86874-49.

4 мкр., д. 37/2, есть все, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-950-485-96-35.

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

4 мкр., мебл., опл. 10 т.р. + счетчики.  �
Т. 8-982-983-97-55.

6 мкр. Т. 8-904-876-38-36. �

7 мкр., д. 16, есть все, опл. 11 т.р. Т. 34- �
81-05, 8-922-073-01-13.

7 мкр., д. 17, есть все. Т. 8-912-394- �
31-97.

7 мкр., д. 26, 38 кв.м, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-919-945-93-43.

7 мкр., д. 36/А, част. мебл., семье без  �
детей, опл. 9 т.р. Т. 8-982-133-91-56.

7 мкр., д. 39, есть все, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-912-993-51-11.

7 мкр., д. 45, студия, ремонт, есть все.  �
Т. 8-912-993-57-34.

7 мкр., д. 47, на длит. срок. Т. 8-982-919- �
17-80.

7 мкр., д. 6, есть все, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-919-950-05-20.

7 мкр., есть все, опл. 10 т.р. + ком. услу- �
ги. Т. 8-919-939-96-56.

7а мкр., д. 37В, есть все. Т. 8-902-850- �
34-93.

7а мкр., есть все. Т. 8-982-909-34-97. �

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

8 мкр., д. 15, есть все. Т. 8-912-390- �
51-23.

8 мкр., мебл. Т. 8-912-925-35-78. �

8 мкр., част. мебл. Т. 8-982-975-54-24. �

9 мкр., д. 23, есть все, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-912-920-98-88.

9 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-982- �
946-22-69.

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

10 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-383-97-45.

10 мкр., есть все, опл. 13 т.р. Т. 8-912- �
927-94-83.

15 мкр., 22 кв.м, есть все. Т. 8-982-779- �
52-12.

15 мкр., 29 кв.м, есть все. Т. 8-912-922- �
67-68.

15 мкр., мебл., ремонт, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-912-999-21-23.

15 мкр., мебл., опл. 10 т.р. + ком. услуги.  �
Т. 8-950-499-12-40.

Мкр. Иртышский, д. 14, есть все, на  �
длит. срок, опл. 10 т.р. Т. 8-919-949-
22-09.

Мкр. Менделеево, д. 16, есть все.  �
Т. 8-912-387-97-90.

П. Сумкино, 29 кв.м, есть все, на длит.  �
срок, опл. 8 т.р. Т. 8-904-463-53-02.

Под горой, есть все. Т. 8-982-922- �
28-05.

Ул. 4-я Северная, д. 8, есть все.  �
Т. 8-902-032-11-07.

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

Ул. Аптекарская, есть все, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-952-688-63-57.

Ул. Знаменского, част. мебл., на длит.  �
срок. Т. 8-919-955-83-35.

Ул. Р. Люксембург, д. 6/3, ремонт, есть  �
все, опл. 15 т.р. Т. 8-982-922-10-82.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 17, есть все, опл. 18 т.р. + ком.  �

услуги. Т. 8-912-908-57-45.

4 мкр., д. 8, есть все, без детей и без  �
животных, опл. 10 т.р. + ком. услуги. 
Т. 8-982-945-31-29.

4 мкр., есть все, опл. 10 т.р. Т. 8-982- �
937-88-88.

4 мкр., есть все, посут. Т. 8-904-877- �
87-45.

4 мкр., на длит. срок. Т. 8-919-942- �
69-76.

4 мкр., част. мебл. Т. 8-982-913-50-32. �

6 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-904-65-63.

6 мкр., д. 2, мебл., на длит. срок.  �
Т. 8-922-472-56-25.

6 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �

7 мкр., д. 19, есть все, ц. 14 т.р. Т. 8-919- �
927-81-28.

7 мкр., д. 47, мебл., опл. 17 т.р. Т. 8-912- �
990-98-55.

7 мкр., част. мебл., опл. 12 т.р. Т. 8-982- �
910-93-64.

7а мкр., 4/9, 54 кв.м, есть все, опл.  �
15 т.р. Т. 8-982-968-94-01.

7а мкр., д. 16А, есть все. Т. 8-922-267- �
01-02.

7а мкр., д. 6, 3/9, есть все. Т. 8-919-943- �
45-98.
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АДМИНИСТРАТОР-кадровик, актив- �
ные пенсионеры приветствуются, опл. 
32 т.р. Т. 8-922-487-58-69.

АДМИНИСТРАТОР-кладовщик, опл.  �
32 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

АДМИНИСТРАТОР гостиницы. Т. 8-982- �
980-94-40.

АДМИНИСТРАТОР на телефон, не- �
полный рабочий день, опл. 25 т.р. 
Т. 8-992-302-34-67.

АДМИНИСТРАТОР - помощник в  �
офис, можно без опыта, опл. 40 т.р. 
Т. 8-919-949-98-33.

АДМИНИСТРАТОР в офис, опл.  �
35 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

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

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

БУХГАЛТЕР на оптовую торгов- �
лю продуктов питания, знание 1 С. 
Т. 8-982-783-67-46.

БУХГАЛТЕР на УСН. Т. 25-03-03. �

БУХГАЛТЕР. Т. 24-52-56. �

БУХГАЛТЕР-архивариус, можно без  �
опыта, опл. 42 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ВАХТЕР в офис, опл. 20 т.р. Т. 8-904- �
495-58-49.

ВОДИТЕЛИ погрузчика кат. "В", с удо- �
стоверением тракториста-машиниста, 
в ООО "КСС РУС", офиц. трудоустрой-
ство, доставка на работу, стабильная 
з/п. Т. 8-932-489-64-99, э/п: belkina.
elena@kss-rus.ru

ВОДИТЕЛЬ вездехода "Беркут",  �
вахта, наличие удостоверения 
машиниста-тракториста А-2. Т. 8-950-
497-00-12.

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

ГАРДЕРОБЩИК. Т. 22-21-11.  �

ГОРНИЧНАЯ. Т. 8-919-930-33-48. �

ГРУЗЧИК на продукты питания,  �
оптовый склад. Т. 8-982-783-67-46.

ДЕЖУРНЫЙ администратор на про- �
пуски, опл. 35 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ДЕЖУРНЫЙ в бюро пропусков, под- �
работка. Т. 8-904-497-94-98.

ДЕЖУРНЫЙ на пропуски, опл. 28 т.р.  �
Т. 8-922-249-14-99.

ДИСПЕТЧЕР в офис, сменный гра- �
фик, опл. 16 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

ДИСПЕТЧЕР, утро/вечер, можно без  �
опыта, опл. 28 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ДОКУМЕНТОВЕД, опл. 45 т.р.  �
Т. 8-919-940-12-58.

ДОРОЖНЫЕ рабочие. Т. 8-912-391- �
98-67.

ЗАВМАГАЗИНОМ, з/п 32 т.р. Т. 8-919- �
953-37-75.

КАПИТАН-механик, радиомонтажник  �
судовой, главный специалист по фло-
ту, специалист по охране труда. Т. 22-
40-05.

КОМЕНДАНТ в офис, на пропуски,  �
можно без опыта, опл. 28 т.р. Т. 8-951-
979-84-09.

КОНСЬЕРЖ в офис, можно без опы- �
та, опл. 25 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

КОНТРОЛЕР в офис, можно без опы- �
та, опл. 30 т.р. Т. 8-922-249-14-99.

КОНТРОЛЕР склада, можно без опы- �
та, опл. 40 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

КУХОННЫЙ работник. Т. 8-982-922- �
44-54.

ЛОГИСТ с пед. образованием, рабо- �
та в офисе, гибкий график, опл. 35 т.р. 
Т. 8-922-480-42-45.

МАШИНИСТ а/крана 7 разр., маши- �
нист АГП 6-7 разр., водитель кат. "Е". 
Т. 39-50-42.

МОДЕЛИ на бесплатные женские  �
стрижки под присмотром мастера. 
Т. 8-982-921-79-10.

МОНТАЖНИК наружных трубопрово- �
дов, стропальщик, в ООО "Уватстрой". 
Т. 27-81-05.

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

ОПЕРАТОР-консультант, опл. 24 т.р.  �
Т. 8-932-473-49-75.

ОПЕРАТОР, знание 1С; пекарь на  �
хлеб, уборщица, продавец, грузчик, маг. 
"Ветеран". Т. 24-20-31.

ОФИС-менеджер, можно без опыта,  �
гибкий график, опл. 34 т.р. Т. 8-932-489-
52-25.

ОФОРМИТЕЛЬ пропусков, можно без  �
опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-922-249-14-99.

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

ОХРАННИКИ лицензир. 4 разр., гра- �
фик сменный, опл. от 1650 р./смена. 
Т. 8-922-267-19-20, Сергей Иванович, 
с 9.00 до 19.00.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Все объявления о вакансиях публикуются 
в газете "Тобольск-qnДЕЙСТВИЕ» на платной основе. 
Стоимость объявления, содержащего не более 10 слов, - 100 рублей. 

27-59-30
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ОХРАННИКИ лицензир., з/п от  �
22 т.р., работа в Тобольске. Т. 8-982-
922-22-72.

ОХРАННИКИ, в НЧОП "Тобол".  �
Т. 8-982-771-78-08.

ПЕКАРЬ в пекарню, 8 мкр., з/п от  �
25 т.р. Т. 8-932-489-19-69.

ПЕКАРЬ. Т. 8-982-926-97-93. �

ПОВАР в ночь, 2/2; пекарь, 5/2, с 8.00  �
до 17.00. Т. 8-982-902-40-08.

ПОВАР, официант, в школьную столо- �
вую. Т. 25-76-44, 24-19-58.

ПОВАР-универсал, з/п от 25 т.р.  �
Т. 8-919-950-91-11.

ПОВАР-универсал, повар ХЦ, пе- �
карь, пекарь-слойщик, официант, в 
РК "Dolce Vita". Т. 8-982-917-21-43.

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

ПОМОЩНИК библиотекаря, можно  �
без опыта, опл. 26 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

ПОМОЩНИК бухгалтера, опл. 40 т.р. �
Т. 8-904-495-58-49.

ПОМОЩНИК бухгалтера, пенсионе- �
ры приветствуются, гибкий график, опл. 
36 т.р. Т. 8-922-480-42-45.

ПОМОЩНИК в архив, активные пен- �
сионеры, студенты, опл. 20 т.р. Т. 8-919-
949-98-33.

ПОМОЩНИК в архив, на неполный  �
рабочий день, опл. 17 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

ПОМОЩНИК в архив, опл. 35 т.р.  �
Т. 8-919-940-12-58.

ПОМОЩНИК в канцелярию, опл.  �
28 т.р. Т. 8-922-249-14-99.

ПОМОЩНИК в офис, опл. 32 т.р.  �
Т. 8-922-249-14-99.

ПОМОЩНИК на склад готовой про- �
дукции, опл. 35 т.р. Т. 8-992-302-34-67.

ПОМОЩНИК на склад, опл. 34 т.р.  �
Т. 8-922-249-14-99.

ПОМОЩНИК руководителя, опл.  �
40 т.р. Т. 8-992-302-34-67.

ПОМОЩНИК руководителя, опл.  �
60 т.р. Т. 8-919-940-12-58.

ПОМОЩНИК экспедитора в офис- �
склад, опл. 35 т.р. Т. 8-919-940-12-58.

ПОМОЩНИК(ца) в офис-склад, мож- �
но без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-919-940-
12-58.

ПРОДАВЕЦ-кассир в офис-склад,  �
опл. 30 т.р. Т. 8-922-487-58-69.

ПРОДАВЕЦ билетов в кассу, опл.  �
30 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

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

ПРОДАВЕЦ-консультант в маг. "Те- �
плотехника", офиц. трудоустр., з/п 
высокая. Т. 8-919-949-04-04.

ПРОДАВЕЦ-консультант в магазин  �
каменных изделий. Т. 8-919-944-33-44.

РАБОТНИК на склад, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-904-495-58-49.

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

РЕЗЧИК скульптур, по дереву.  �
Т. 8-950-490-51-51.

СВАРЩИКИ, разнорабочие, упа- �
ковщики; жилье, медосмотр, про-
езд, спецодежда предоставляется. 
Т. 8-982-828-34-63.

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

СЛЕСАРЬ СТО, з/п 40 т.р.; шиномон- �
тажник, з/п 35 т.р., опл. еженедель-
но; уборщица произв. помещений, 
з/п 14 т.р. Т. 8-919-928-99-24.

СОРТИРОВЩИК печатной продукции,  �
можно без опыта, опл. 35 т.р. Т. 8-951-
979-84-09.

СОТРУДНИК на обработку до- �
кументов, опл. 12 т.р. Т. 8-904-495-
58-49.

СОТРУДНИКИ, подработка, непол- �
ный рабочий день, опл. 20 т.р. Т. 8-919-
949-98-33.

СОЦРАБОТНИК, можно без опыта,  �
опл. 30 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

СПЕЦИАЛИСТ по работе с кадрами,  �
опл. 40 т.р. Т. 8-919-949-98-33.

СПЕЦИАЛИСТ по работе с рекламой,  �
можно без опыта, опл. 45 т.р. Т. 8-932-
473-49-75.

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

УПАКОВЩИК заказов на склад, мож- �
но без опыта, опл. 31 т.р. Т. 8-922-256-
48-01.

ШВЕЯ. Т. 26-85-04. �

ШВЕЯ. Т. 8-963-578-27-90. �

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, желат. с опытом  �
работы не менее одного года. Т. 8-982-
903-34-44, в рабочее время.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ВОДИТЕЛЯ кат. "В, С", стаж 8 лет;  �

охранника без лицензии. Т. 8-992-308-
64-65.

ГРУЗЧИКА, дворника, без в/п.  �
Т. 8-922-471-53-56, 8-967-385-60-56.

ДВОРНИКА, муж. без в/п. Т. 8-912- �
389-05-41.

ПРОДАВЦА, пом. повара, пекаря,  �
кондитера. Т. 8-919-957-44-70.

УБОРЩИЦЫ, в УК. Т. 8-982-789- �
39-12.

УБОРЩИЦЫ, горничной, сторожа, без  �
в/п. Т. 8-912-990-45-04.

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН. - ПТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00

7а мкр., на длит. срок. Т. 8-912-390- �
45-40.

8 мкр., 29 кв.м, есть все. Т. 8-912-922- �
67-68.

8 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-912- �
395-76-11.

9 мкр., д. 3Б, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-922-040-20-83.

9 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-922- �
043-40-32.

10 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-904-873-57-94.

15 мкр., д. 23, 8/18, есть все, на длит.  �
срок, опл. 20 т.р. Т. 8-982-924-18-22.

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

Мкр. Иртышский, немебл. Т. 8-982-774- �
56-23.

П. Сумкино, 1/5, 45 кв.м. Т. 8-982-969- �
76-58, 8-912-921-59-00.

Ул. Октябрьская, есть все, посут.  �
Т. 8-922-006-38-40.

Ул. Октябрьская. Т. 8-982-977-94-14. �

Ул. Р. Люксембург, 68 кв.м, есть все, на  �
длит. срок, опл. 16 т.р. + счетчики. 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. 38А, на длит. срок, опл. 15 т.р.  �
+ счетчики. Т. 8-919-928-88-09.

7 мкр., д. 22, мебл., опл. 25 т.р. Т. 8-982- �
509-98-22.

7 мкр., есть все, опл. 14 т.р. Т. 8-982- �
937-88-88.

8 мкр. Т. 8-919-934-59-83. �

8 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �

Мкр. Менделеево, мебл., на длит. срок.  �
Т. 8-992-306-01-65.

Под горой, мебл., семье. Т. 8-919-950- �
64-48.

Ул. Знаменского, д. 18, есть все, опл.  �
10 т.р. Т. 8-912-993-62-21.

Ул. С. Ремезова, есть все, посут.  �
Т. 8-922-042-91-02.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр., д. 9, 81 кв.м, ремонт, есть все,  �

опл. 20 т.р. Т. 8-982-981-68-95.

7а мкр., на длит. срок, есть все, опл.  �
20 т.р. Т. 8-912-920-62-80.

9 мкр., д. 21, есть все. Т. 8-902-850- �
38-53.

9 мкр., д. 35, есть все. Т. 8-982-947- �
18-58.

10 мкр., есть все. Т. 8-982-987-79-61. �

10 мкр., на длит. срок. Т. 8-904-494- �
17-10.

Ул. 2-я Северная, есть все, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-922-001-24-12, 8-982-921-17-74.

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., немебл. Т. 8-982-782-05-18. �



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10  «Сегодня вечером» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.30 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Конец невинности» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Познер (16+).
01.10,  03.05 Время покажет (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Профилактика на канале с 05.00 
до 13.00.
13.00,  18.40 «60 минут» (12+).
14.00,  17.00, 20.00 Вести.
14.30,  21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
14.55  Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+).
23.35  «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Право на правду» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Мама Life» (16+).
08.30,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Танцы. Последний сезон» (16+).
11.00,  18.00 Т/с «Ольга» (16+).
13.00,  20.00 Т/с «Жуки» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
21.00  Т/с «Милиционер с Рублевки» 
(16+).
22.00  «Где логика?» (16+).
23.05  «Stand Up. Спецдайджесты» 
(16+).
00.05  «ББ шоу» (16+).
01.05  «Такое кино!» (16+).

01.35  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл» (16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
05.45  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.10  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
18.00  ДНК (16+).
19.40  Т/с «Бухта глубокая» (16+).
23.15  Т/с «Ленинград - 46» (16+).
02.45  Т/с «Пятницкий» (16+).

ÌÀÒ×!
08.00  Профилактика на канале с 
08.00 до 12.00.
12.00,  13.55, 16.05, 17.25, 18.35, 
19.45, 23.50 Новости.
12.05,  14.40 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25  Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - К. Элленор. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+).
13.25  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.00,  16.10, 20.20, 23.55 Все на 
Матч!
15.00  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+).
16.50,  17.30, 18.40, 19.50 Т/с «Фит-
нес» (16+).
21.00  Профессиональный бокс. 
Э. Москвичев - Г. Мартиросян. 
Бой за титул чемпиона WBA Asia. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
00.55  Тотальный футбол (12+).
01.35  Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Португалии (0+).
02.25  Новости (0+).
02.30  Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». Трансляция из 
Турции (0+).
03.55  Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики.
05.55  Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00,  07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  00.00 Д/ф «Доисторические 
миры».
08.35,  16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса».
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХХ век.
12.15,  01.55 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось».
13.05,  19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки».
13.30  Линия жизни.
14.25  Цвет времени.
14.30  Д/с «Дело N».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
16.20  Д/с «Первые в мире».
17.50  Концерт «Ромео и Джульетта».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Владимир Маканин. Цена 
личного голоса».
21.30  «Сати. Нескучная классика...»
22.10  Т/с «Достоевский» (16+).
23.10  Д/с «Запечатленное время».
02.40  Pro memoria.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Бессонная ночь» (16+).
10.05,  04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+).
11.00  Городское собрание (12+).
11.30,  14.45, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50,  00.35 Петровка, 38 (16+).
12.05,  05.20 «Мой герой» (12+).
13.00  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+).
15.05,  03.20 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55  Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» 
(16+).
18.10  Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+).
22.35  «Специальный репортаж» (16+).
23.05,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.55  Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» (16+).
02.15  Д/ф «Точку ставит пуля» (12+).
02.50  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.40  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.15  Давай разведемся! (16+).
09.20,  05.40 Тест на отцовство (16+).
11.30  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.35,  04.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.50,  03.50 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  04.15 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Х/ф «Папарацци» (16+).
19.00  Х/ф «Контракт на счастье» 
(16+).
23.15  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.15  Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+).
03.00  Д/с «Лаборатория любви» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.20  М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
09.05  М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+).
10.45  М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+).
12.30  Т/с «Папик» (16+).
20.20  Х/ф «Седьмой сын» (16+).
22.25  Колледж (16+).
00.00  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.00  Х/ф «Робин Гуд» (16+).
03.20  «6 кадров» (16+).
05.40  М/ф «А что ты умеешь?» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Секреты (16+).
18.30  Т/с «Швабра» (16+).
20.20  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Яга. Кошмар темного 
леса» (16+).
01.15  Х/ф «Тварь» (16+).
02.30  Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия».
05.25  Т/с «Специалист» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Без права на выбор» 
(16+).
13.55,  17.45 Т/с «Брат за брата» (16+).
19.50,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 19 àïðåëÿ ïî 25 àïðåëÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны» (6+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20  Д/с «Легенды разведки» (16+).
10.10,  12.05 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» (6+).
12.00,  16.00 Военные новости.
14.00,  16.05 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» (12+).
18.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Подвиг разведчика» 
(6+).
01.30  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
03.00  Х/ф «Прекрасная Елена» (16+).
04.30  Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос» (12+).
05.15  Д/ф «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна» (12+).
05.45  Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Документальный спецпроект 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Дум» (16+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Красный дракон» (18+).
02.45  Х/ф «Женщина, идущая впере-
ди» (16+).

ÒÍÂ
05.35  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.25  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 16.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.40 Т/с «Городские шпионы» 
(12+).
12.00,  18.30 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
17.50  Спектакль «Тукай» (12+).
18.20  «Учим татарский с «Ак Буре» 
(0+).
19.30  «Татарстан без коррупции» 
(12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю» (16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Семейные обстоятельства» 
(12+).
11.30,  01.15 М/с «Гора самоцветов» 
(0+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «За дело!» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ÃÀÇÅËÜ
Бортовая, г.в. 2000, 3 м, ц. 120 т.р. или  �

меняю на компрессор винтовой. Т. 8-961-
779-48-45.

ÃÀÇ
-3102, г.в. 1996, без АКБ, ц. 50 т.р., торг.  �

Т. 8-996-210-02-72.

ÍÈÂÀ
- 2131, г.в. 2000, ц. 60 т.р., торг. Т. 8-919- �

948-45-84.
CHEVROLET, г.в. 2011. Т. 8-952-673-67-82. �
CHEVROLET, с номерами. Т. 8-982- �

969-39-01.

ÓÀÇ
SIMBIR, г.в. 2005, пр. 186 т.км, ц. 100 т.р.,  �

торг. Т. 8-961-201-60-91.

ИНОСТРАННЫЕ �

DAEWOO
NEXIA, г.в. 2008, пр. 53 т.км, ц. 200 т.р.  �

Т. 8-919-943-39-20, 22-77-82.

МОСТ задн., балку передн.,  �
КПП на "ГАЗ-3110"; мост передн. 
на "GreatWall Hover". Т. 8-919-948-
45-84.

МОСТ задний на "ГАЗ-53"; раздат- �
ку, рулевой редуктор на "ЗИЛ-131". 
Т. 8-908-865-93-78.

НШ-100, ТНВД на "Т-40 УТН5".  �
Т. 8-982-943-46-93.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ, литье, R16, 5 болтов, 3 шт.  �

Т. 8-982-983-66-81.

РЕЗИНУ с дисками, шипов., на "УАЗ- �
469", 4 шт. Т. 8-982-914-01-71. 

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

БАК правый, к а/м "УАЗ-469". Т. 8-982- �
914-01-71.

БЛОК двигателя и коленвал на "МТЗ- �
80", "МТЗ-82", ц. 20 т.р. Т. 8-919-945-63-19. 

ДВИГАТЕЛЬ к трактору "Т-40", отработ.  �
1140 час., или обмен. Т. 8-961-779-48-45.

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

КОЛЬЦА поршневые (Япония), к-т, на  �
двигатель, стандарт, "4G 18"; провода для 
катушки зажигания, 1,6 на а/м "Mitsubishi 
Lancer". Т. 8-922-042-91-02.

КПП 5-ступ., на "УАЗ". Т. 8-908-872- �
94-12.

KIA
RIO, г.в. 2017, белый, АКПП, макс.  �

компл., или обмен. Т. 8-919-930-92-22.

RENAULT
SANDERO, г.в. 2014, черный, 2 к-та  �

резины, ц. 450 т.р., торг. Т. 8-912-392-
86-43.

HYUNDAI
ix35, г.в. 2012, пр. 110 т.км, ц. 830 т.р.,  �

торг. Т. 8-922-269-47-35.

FIAT
ALBEA, г.в. 2007, пр. 51 т.км, ц. 220 т.р.  �

или обмен на "ГАЗель" - фермер. Т. 8-952-
671-26-97.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
МОПЕД "Альфа", ОТС. Т. 8-952-348- �

93-92.

СНЕГОХОД "Буран", длинный.  �
Т. 8-982-969-39-01.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
КОСИЛКУ, грабли, все конное. Т. 8-950- �

484-84-87.

ЛОПАТУ к трактору "МТЗ-82"; телегу  �
2-ос., г/п 8 т. Т. 8-950-498-29-85.

ТРАКТОР "Беларус-82П". Т. 8-982-969- �
39-01.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
"КамАЗ-4310", вездеход, полупри- �

цеп. Т. 8-902-032-11-07.

ÂÎÄÍÛÉ òðàíñïîðò
ЛОДКУ "Казанка"; моторы "Нептун 23",  �

2 шт. Т. 8-982-915-80-60.

ЛОДКУ "Крым", мотор "Yamaha", с при- �
цепом, ц. 210 т.р. Т. 8-908-872-94-12.

КУПЛЮ (з/части) �

"ВАЗ-2107", инжектор, в пред. 30 т.р.  �
Т. 8-919-948-45-84.

МОТОЦИКЛ ИЖ "Планета". Т. 8-982- �
974-37-20.

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20. Т. 8-950- �
488-44-43.

РЕССОРЫ на "УАЗ-469". Т. 8-982-914- �
01-71.

РАЗНОЕ �

Меняю а/м "ГАЗ-31029", на трактор.  �
Т. 8-908-865-93-78.
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02.00  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ВТОРНИК 
20 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.10, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.30 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Конец невинности» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Прокофьев наш» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20  Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+).
23.35  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Право на правду» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Битва дизайнеров» (16+).
08.30,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Холостяк» (16+).
10.30,  18.00 Т/с «Ольга» (16+).
13.00,  20.00 Т/с «Жуки» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
21.00  Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+).
22.00,  01.05 «Импровизация» (16+).
23.05  «Женский стендап» (16+).
00.05  «ББ шоу» (16+).
02.55  «Comedy Баттл» (16+).
03.45  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
18.00  ДНК (16+).
19.40  Т/с «Бухта глубокая» (16+).
23.15  Т/с «Ленинград - 46» (16+).
02.45  Т/с «Пятницкий» (16+).

ÌÀÒ×!
08.00,  10.55, 13.55, 16.05, 17.25, 18.35, 19.45 
Новости.
08.05,  16.10, 20.20, 01.30 Все на Матч!
11.00,  14.40 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Смешанные единоборства. М. Гамрот - 
М. Зиолковски. KSW. Трансляция из Польши 
(16+).
12.15  «Главная дорога» (16+).
13.25  «Правила игры» (12+).
14.00  «МатчБол».
15.00  Профессиональный бокс. М. Власов - 
Д. Смит-мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Трансляция из США (16+).
16.50,  17.30, 18.40, 19.50 Т/с «Фитнес» (16+).
21.00  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
23.50  Футбол. «Бавария» - «Байер». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
01.55  Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция из Мексики.
02.55,  05.00 Новости (0+).
03.00  Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Мексики (0+).
04.00  Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Польши (0+).
05.05  Гандбол. Россия - Турция. Чемпионат 
мира-2021. Женщины. Отборочный турнир. 
Плей-офф (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35  Д/с «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  00.00 Д/ф «От колыбели человечества».
08.35,  16.35 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса».
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.15  «Наблюдатель».

11.10,  00.50 ХХ век.
12.10  Цвет времени.
12.30  Д/ф «Невольник чести. Николай Мясков-
ский».
13.10,  19.00 Д/с «Секреты живой клетки».
13.35,  22.10 Т/с «Достоевский» (16+).
14.30  Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Передвижники».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
17.45  Д/ф «Роман в камне».
18.15  Симфония-концерт для виолончели с 
оркестром.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Искусственный отбор.
21.25  «Белая студия».
23.10  Д/с «Запечатленное время».
01.45  Концерт «Ромео и Джульетта».
03.00  Профилактика на канале с 03.00 до 11.59.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Дело «Пестрых» (12+).
10.50  Д/с Актерские судьбы (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.20 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55  Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц» (16+).
18.10  Х/ф «Я знаю твои секреты-2» (12+).
22.35  «Закон и порядок» (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Тюремные будни звезд» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  «Прощание» (16+).
02.15  Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главкома» 
(12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.40  Д/ф «Георгий Данелия. Великий обман-
щик» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
06.50  По делам несовершеннолетних (16+).
07.55  Давай разведемся! (16+).
09.00  Тест на отцовство (16+).
11.10  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.10,  04.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.25,  04.00 Д/с «Порча» (16+).
13.55,  04.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.30  Т/с «Горничная» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Открытая дверь» (16+).
22.30  Секреты счастливой жизни (16+).
23.30  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.30  Т/с «Улыбка пересмешника» (16+).
03.10  Д/с «Лаборатория любви» (16+).
05.45  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  Т/с «Миша портит все» (16+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.10  М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+).
11.55  Х/ф «Седьмой сын» (16+).
13.55  Колледж (16+).
15.25  Т/с «Кухня» (12+).
18.05  Т/с «Папик» (16+).
20.20  Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» (12+).
22.55  Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 
(6+).
00.55  Русские не смеются (16+).
01.55  Х/ф «Дрянные девчонки» (12+).
03.25  «6 кадров» (16+).
05.40  М/ф «Глаша и кикимора» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Секреты (16+).
18.30  Т/с «Швабра» (16+).
20.20  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Темный мир» (16+).
01.15  Х/ф «От заката до рассвета: Кровавые 
деньги из Техаса» (16+).
02.30  Д/с «Старец» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.35  Т/с «Телохранитель» (16+).
09.25  Х/ф «Не покидай меня» (12+).
13.25,  17.45 Т/с «Брат за брата» (16+).
19.50,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» 
(6+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20,  18.30 «Специальный репортаж» (12+).
09.40  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.50  Д/с «История воздушного боя» (12+).
11.15,  12.05, 16.05 Т/с «Апостол» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+).

18.50  Д/с «Военная контрразведка» (12+).
19.40  «Легенды армии» с Александром Марша-
лом (12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Семь часов до гибели» (6+).
01.10  Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+).
02.40  Х/ф «Действуй по обстановке!..» (12+).
03.45  Х/ф «Под каменным небом» (12+).
05.10  Д/ф «Альта» против рейха» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «СОВБЕЗ» (16+).
17.00,  04.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Капитан Марвел» (16+).
22.20  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Нечего терять» (16+).
02.15  Х/ф «Дьявольский особняк» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) (12+).
05.55,  07.00 «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Городские шпионы» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  01.00 Т/с «Следствие любви» (16+).
15.00  Д/ф «Жизнь со львами» (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).
17.50  Спектакль «Тукай» (12+).
18.30  «Поэтическая страничка» (6+).
18.40  «Учим татарский с «Ак Буре» (0+).
20.00  «Там, где кипит жизнь» (на татарском 
языке) (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском языке) 
(16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татарском 
языке) (0+).
23.00  «Черное озеро» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Гамбургский счет» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Семейные обстоятельства» (12+).
11.40,  17.40, 01.15 М/с «Гора самоцветов» (0+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Вспомнить все» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
02.00  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

СРЕДА 
21 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  12.00, 13.30, 03.00 Новости.
09.15  Жить здорово! (16+).
10.20,  12.10, 02.30, 03.05 «Модный приговор» 
(6+).
12.30,  15.00, 00.10 Время покажет (16+).
14.00  Ежегодное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию.
17.00,  03.25 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Конец невинности» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
01.50  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  13.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30,  15.00 «60 минут» (12+).
14.00  Ежегодное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию.
16.00,  17.15 Т/с «Жемчуга» (12+).
18.30  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20  Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+).
23.35  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.02  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
10.30,  18.00 Т/с «Ольга» (16+).
13.00,  20.00 Т/с «Жуки» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
21.00  Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+).
22.00  «Двое на миллион» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.05  «ББ шоу» (16+).
01.05  «Импровизация» (16+).
02.55  «Comedy Баттл» (16+).
03.45  Открытый микрофон. Дайджест (16+).
05.20  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.30,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+).
11.15  Т/с «Красная зона» (12+).
13.20,  15.00 Место встречи.
14.00  Ежегодное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию.
18.00  ДНК (16+).
19.40  Т/с «Бухта глубокая» (16+).
23.15  Т/с «Ленинград - 46» (16+).
02.45  Т/с «Пятницкий» (16+).

ÌÀÒ×!
06.40,  11.00, 14.40 «Специальный репортаж» 
(12+).
07.00  «Евро-2020. Страны и лица» (12+).
08.00,  10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 20.00, 00.00 
Новости.
08.05,  14.00, 16.10, 20.05, 23.00, 02.10 Все на 
Матч!
11.20  Смешанные единоборства. А. Алиакбари 
против К. Джи Вона. А. Малыхин - А. Мачадо. 
One FC. Трансляция из Сингапура (16+).
12.15  «Главная дорога» (16+).
13.25  «На пути к Евро» (12+).
15.00  Профессиональный бокс. Д. Анкахас - 
Д.Х. Родригес. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция из США (16+).
16.45,  17.25 Т/с «Фитнес» (16+).
17.55  Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Крылья 
Советов» (Самара). Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
20.30  Футбол. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
Бетсити Кубок России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
00.05  Футбол. «Лион» - «Монако». Кубок Фран-
ции. 1/4 финала. Прямая трансляция.
02.55,  05.00 Новости (0+).
03.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала (0+).
05.05  Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Польши (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
12.00,  15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
12.20,  00.55 ХХ век.
13.35,  22.10 Т/с «Достоевский» (16+).
14.30  Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
16.35  Х/ф «Последний рейс «Альбатроса».
17.45  Д/с «Первые в мире».
18.00  Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 5. Симфония № 7.
19.00  Д/с «Секреты живой клетки».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Абсолютный слух.
21.25  Власть факта.
23.10  Д/с «Запечатленное время».
00.00  Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец».
02.10  Симфония-концерт для виолончели с 
оркестром.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+).
10.35,  04.40 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.20 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55  Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда 
крови» (16+).
18.10  Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамелеон» 
(12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
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00.55  Д/ф «Проклятые звезды» (16+).
02.15  Д/ф «Битва за Германию» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.00  Давай разведемся! (16+).
09.05,  05.40 Тест на отцовство (16+).
11.20  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  04.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.40,  03.55 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  04.20 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45  Х/ф «Контракт на счастье» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «За все заплачено» 
(16+).
22.30  Секреты счастливой жизни (16+).
23.20  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.20  Т/с «Улыбка пересмешника» (16+).
03.05  Д/с «Лаборатория любви» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.25  Т/с «Миша портит все» (16+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.10  М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+).
11.45  Х/ф «Дрянные девчонки» (12+).
13.45  Т/с «Кухня» (12+).
18.00  Т/с «Папик» (16+).
20.20  Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+).
22.15  Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+).
00.05  Русские не смеются (16+).
01.05  Х/ф «Исчезнувшая» (18+).
03.40  «6 кадров» (16+).
05.40  М/ф «Аист» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  08.45 Мультфильмы (0+).
08.30  Рисуем сказки (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Секреты (16+).
18.30  Т/с «Швабра» (16+).
20.20  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Темный мир: Равнове-
сие» (16+).
01.15  Х/ф «От заката до рассвета: 
дочь палача» (16+).
02.30  Д/с «Очевидцы» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия».
05.30,  12.40, 13.25, 17.45 Т/с «Брат за 
брата» (16+).
09.25  Т/с «Снайпер. Герой сопротивле-
ния» (16+).
19.50,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны» (6+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20,  18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
09.40  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.50  Д/с «История воздушного боя» 
(12+).
11.15,  12.05, 16.05 Т/с «Апостол» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+).
18.50  Д/с «Военная контрразведка» 
(12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Ответный ход» (12+).
01.20  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
02.50  Д/ф «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» (16+).

03.35  Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+).
04.40  Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 
войны» (12+).
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Пророк» (16+).
21.55  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Городские шпионы» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+).
16.00,  20.00 Д/ф «Жизнь со львами» 
(6+).
16.50  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  Спектакль «Тукай» (12+).
18.30  Золотая коллекция.
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Вспомнить все» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю» (16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Семейные обстоятельства» 
(12+).
11.40,  01.15 М/с «Гора самоцветов» 
(0+).
12.00,  15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости.
13.25  Д/с «Пешком в историю» (12+).
14.00  Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
собранию.
15.20,  21.20, 03.00 «ОТРажение».
17.15  «Культурный обмен» (12+).
22.05  «ОТРажение» (12+).

00.05  «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
02.00  «Потомки» (12+).
02.30  «Дом «Э» (12+).
05.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+).

ЧЕТВЕРГ 
22 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.10, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.35 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Конец невинности» (16+).
22.30  Большая игра (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Встань и иди. 100 лет ис-
целений» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
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+).
14.55  Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+).
23.35  «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+).
02.00  «43-й Московский Международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
открытие».
03.25  Т/с «Тайны следствия» (12+).

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Перезагрузка» (16+).
08.30,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00,  18.00 Т/с «Ольга» (16+).
13.00,  20.00 Т/с «Жуки» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
21.00  Т/с «Милиционер с Рублевки» 
(16+).
22.00  «Студия «Союз» (16+).
23.00  «Talk» (16+).
00.05  «ББ шоу» (16+).
01.05  «Импровизация» (16+).
02.50  «THT-Club» (16+).
02.55  «Comedy Баттл» (16+).
04.30  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
18.00  ДНК (16+).
19.40  Т/с «Бухта глубокая» (16+).
23.15  ЧП. Расследование (16+).
23.55  Поздняков (16+).
00.05  Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+).
00.40  Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.25  Х/ф «Во веки вечные» (16+).
02.50  Т/с «Пятницкий» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Д/с «Спортивный детектив» (12+).
07.00  «Евро-2020. Страны и лица» 
(12+).
08.00,  10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 20.30, 
23.50 Новости.

08.05,  14.00, 16.10, 20.35, 23.55, 03.00 
Все на Матч!
11.00,  14.40, 04.40 «Специальный 
репортаж» (12+).
11.20  Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. Транс-
ляция из Москвы (16+).
12.15  «Главная дорога» (16+).
13.25  «Большой хоккей» (12+).
15.00  Профессиональный бокс. 
П. Уильямс - С. Мартинес. Трансляция 
из США (16+).
16.45,  17.25 Т/с «Фитнес» (16+).
18.25  Футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Молодежное первенство России. 
Прямая трансляция.
21.00  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
00.35  «Точная ставка» (16+).
00.55  Футбол. «Барселона» - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
03.40  Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+).
05.00  Новости (0+).
05.05  Футбол. «Наполи» - «Лацио». 
Чемпионат Италии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  Д/с «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35  Д/ф «Знакомьтесь: неандерта-
лец».
08.35,  16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса».
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХХ век.
12.10  Д/с «Первые в мире».
12.30  Абсолютный слух.
13.10,  19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки».
13.35,  22.10 Т/с «Достоевский» (16+).
14.30  Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.50  «2 верник 2».
17.45  Д/ф «Роман в камне».
18.15  Симфония № 5.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Земля Санникова». Есть 
только миг...»
21.25  «Энигма».
23.10  Д/ф «АЗ - это я как раз. Анатолий 
Зверев».
00.00  Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след».
01.55  Концерт для фортепиано с 
оркестром № 5. Симфония № 7.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Впервые замужем» (0+).
10.50  Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.25 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55  Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+).
18.10  Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+).
22.35  Д/с «Обложка» (16+).
23.05  Д/ф «Актерские драмы. Сыграть 
вождя» (12+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/с «Дикие деньги» (16+).
01.35  «Прощание» (16+).
02.20  Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» (12+).
03.00  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.45  Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
06.50  По делам несовершеннолетних 
(16+).

07.55  Давай разведемся! (16+).
09.00  Тест на отцовство (16+).
11.10  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.10,  04.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.25,  04.00 Д/с «Порча» (16+).
13.55,  04.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.30  Х/ф «Открытая дверь» (16+).
19.00  Х/ф «И расцвел подсолнух...» 
(16+).
23.25  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.25  Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+).
03.10  Д/с «Лаборатория любви» (16+).
05.45  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  Т/с «Миша портит все» (16+).
10.00,  01.30 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» (12+).
12.05,  03.20 Х/ф «Мисс 
конгениальность-2» (12+).
14.20  Т/с «Кухня» (12+).
18.05  Т/с «Папик» (16+).
20.30  Х/ф «Небоскреб» (16+).
22.35  Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+).
00.30  Русские не смеются (16+).
05.05  «6 кадров» (16+).
05.40  М/ф «Чужой голос» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Врачи (16+).
16.55  Секреты (16+).
18.30  Т/с «Швабра» (16+).
19.30  Т/с «Хороший доктор» (16+).
22.00  Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 
(16+).
00.00  Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 
дьявола» (16+).
01.45  Т/с «Викинги» (16+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия».
05.25,  13.55, 17.45 Т/с «Брат за брата» 
(16+).
08.35  День ангела (0+).
09.25,  13.25 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+).
19.50,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны» (6+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Бомба» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Военная контрразведка» 
(12+).
19.40  «Легенды космоса» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+).
01.30  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
03.00  Х/ф «Француз Сережа» (12+).
04.25  Д/ф «Морской дозор» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).

13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00,  03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Фокус» (16+).
22.00  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Город грехов» (18+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Городские шпионы» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  Д/ф «Жизнь со львами» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
17.50  Спектакль «Тукай» (12+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00,  01.50 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
02.15  Черное озеро (16+).
02.40  Д/ф «Спасите питомца» (6+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Фигура речи» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю» (16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Семейные обстоятельства» 
(12+).
11.40,  01.15 М/с «Гора самоцветов» (0+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Моя история» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
02.00  «За дело!» (12+).
02.45  «От прав к возможностям» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ПЯТНИЦА 
23 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  03.40 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
15.15,  04.30 Давай поженимся! (16+).
16.10,  05.10 Мужское / Женское (16+).
17.05  «Человек и закон» (16+).
18.10  Вечерние новости.
19.00  Поле чудес (16+).
20.15,  21.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00  Время.
22.30  Вечерний Ургант (16+).
23.30  «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
01.15  Д/ф «Том Круз: Вечная моло-
дость» (16+).
02.20  Х/ф «Мы не женаты» (12+).

Жужа, 2 года. 
Ш и к а р н а я 
собака в по-
исках своего 
хозяина. Кон-
тактная, до-
брая, лаять 
умеет.  Об-
работана от 
п а р аз и то в , 
стерилизована. Куратор Екатерина, 
т. 8-919-934-72-25.

Дорогие жители и гости города Тобольска! Все животные адаптированы к человеку независимо от их возраста! Не бойтесь взять животное 
чуть старше, ведь они еще более благодарны!  Мы подберем и по размеру, и по характеру, и по цвету. Подписывайтесь на нашу группу ВКон-
такте https://vk.com/jdudruga!

Котик Браш, 
9 месяцев. 
М о л о д , 
к р а с и в , 
очень ла-
сковый, не 
метит, лю-
бит спать с 
человеком. 
Обработан 
от паразитов, кастрирован.  Куратор 
Екатерина, т. 8-919-934-72-25.

Собака Шея, 
2 года. Попа-
дает сразу в 
сердце! Она 
пронзительная 
и умная, не пу-
столайка, хоро-
шо адаптирует-
ся к ситуациям. 
Очень хорошо слажена. Обработана 
от паразитов, стерилизована. Кура-
тор Екатерина, т. 8-919-934-72-25.

С о б а к а 
Чернышка, 
2 года. Об-
ладает от-
л и ч н ы м и 
охранными 
качествами. 
Спокойная, 
послушная, 
умная. Обработана от паразитов, 
кастрирована, привита. Куратор Ека-
терина, т. 8-919-934-72-25.

Кобель Флаунс, 
1,5 года. Хитрый 
охранник на ко-
ротких лапках, 
любит человека. 
Вежлив, воспи-
тан, привык быть 
в центре внима-
ния и в дружной компании. Любит 
тепло и кашу с мясом. Обработан от 
паразитов, кастрирован, привит. Ку-
ратор Екатерина, т. 8-919-934-72-25.



стр. 17Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe»  №15 (1325) апрель 2021 г.

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
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+).
14.55  «Близкие люди» (16+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  «Юморина» (16+).
00.15  Х/ф «Память сердца» (12+).
03.45  Т/с «Право на правду» (16+).
04.35  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  Т/с «Ольга» (16+).
13.00  Т/с «Жуки» (16+).
16.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00  «Comedy Баттл» (16+).
23.00  «Прожарка» (18+).
00.00  «ББ шоу» (16+).
01.00  «Такое кино!» (16+).
01.35  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл. Спецдайджест» 
(16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
05.45  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Д/с «По следу монстра» (16+).
18.05  Жди меня (12+).
19.40  Х/ф «Близнец» (12+).
23.55  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.35  Квартирный вопрос (0+).
02.30  Т/с «Пятницкий» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  «Евро-2020. Страны и лица» 
(12+).
08.00,  10.55, 13.55, 16.00, 18.30, 19.50 
Новости.
08.05,  14.00, 16.05, 19.05, 02.40 Все 
на Матч!
11.00,  14.40, 04.40 «Специальный 
репортаж» (12+).
11.20  Смешанные единоборства. 
А. Алиакбари - А. Малыхин. Н. Хольцкен - 
Д. Уэйна Парра. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+).
12.15  «Главная дорога» (16+).
13.25  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.00  Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Транс-
ляция из США (16+).
16.25  Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
18.35  «Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Спартак» (12+).
19.55  Хоккей. Россия - Белоруссия. 
Еврочеллендж. Прямая трансляция.
22.20  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
00.00  Смешанные единоборства. 
Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА. 
Прямая трансляция из Белоруссии.
03.40  Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+).
05.00  Новости (0+).
05.05  Регби. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Стрела» (Казань). Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/4 финала (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  Д/с «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след».
08.35  Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса».
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.15  Х/ф «Шедевры старого кино».
11.55  Д/ф «Роман в камне».
12.25  Власть факта.
13.10  Д/с «Секреты живой клетки».
13.35  Т/с «Достоевский» (16+).
14.30  Д/ф «Агатовый каприз импера-
трицы».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Д/с «Первые в мире».
16.30  Х/ф «Неизвестная...»
18.05  «Петя и волк».
18.45  «Билет в Большой».

19.45,  01.50 Д/с «Искатели».
20.30  Линия жизни.
21.30  Х/ф «Не сошлись характерами».
22.50  «2 верник 2».
00.00  «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым (16+).
02.35  М/ф «Большой подземный бал».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10,  11.50, 15.05 Х/ф «Отель «Фе-
никс» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
14.55  Город новостей.
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 
Гайдая» (16+).
18.10  Х/ф «Птичка в клетке» (12+).
20.00  Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
(12+).
00.05  Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+).
01.00  Петровка, 38 (16+).
01.15  Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+).
02.40  Т/с «Генеральская внучка» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.35,  04.50 По делам несовершенно-
летних (16+).
08.10,  05.40 Давай разведемся! (16+).
09.15  Тест на отцовство (16+).
11.25  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.40,  03.30 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  03.55 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45  Х/ф «За все заплачено» (16+).
19.00  Х/ф «Красота небесная» (16+).
23.30  Т/с «Горничная» (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (6+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  Т/с «Миша портит все» (16+).
10.00  Х/ф «Три Икс» (16+).
12.20  Х/ф «Три Икса-2. Новый 
уровень» (16+).
14.20  Уральские пельмени (16+).
14.45  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00  Х/ф «Хроники хищных горо-
дов» (16+).
23.35  Х/ф «Небоскреб» (16+).
01.30  Х/ф «Храброе сердце» (16+).
04.20  «6 кадров» (16+).
05.40  М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» (0+).
05.50  Ералаш (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
16.55,  01.30 Секреты (16+).
19.30  Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+).
21.45  Х/ф «Ловушка времени» (16+).
23.15  Х/ф «Гостья» (12+).
03.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.00  Тайные знаки (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.35  Т/с «Брат за брата» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+).
13.50  Х/ф «Орден» (12+).
17.35,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25  Х/ф «Ты должен жить» (12+).
06.50  Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
09.30  Х/ф «Уснувший пассажир» (16+).
11.20  «Открытый эфир» (12+).
13.25,  16.05, 21.25 Т/с «Фронт» (12+).
16.00  Военные новости.
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.05  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+).
02.30  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований».
04.00  Х/ф «Подвиг разведчика» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
06.00,  09.00 «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 Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00,  04.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Гравитация» (16+).
21.45  Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+).
00.25  Х/ф «Темный рыцарь» (16+).
03.00  Х/ф «Королева проклятых» 
(16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55,  00.10 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
07.25  «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/ф «Жизнь со львами» (6+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  «Наставление» (на татарском 
языке) (6+).
13.30,  23.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  Азбука долголетия (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
17.50  Спектакль «Тукай» (12+).
20.00  «Родная земля» (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
02.00  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.25  Черное озеро (16+).
02.50  Концерт Асылъяр (6+).
03.15  Т/с «Запретная любовь» (16+).
03.55  Х/ф «От судьбы не уйдешь» 
(12+).

ÎÒÐ
06.00,  17.15 «Потомки» (12+).
06.25  «Специальный репортаж» (12+).
06.40,  00.30 Х/ф «Чапаев» (0+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05,  04.20 Х/ф «Путешествие с до-
машними животными» (16+).
11.40,  17.40 М/с «Гора самоцветов» 
(0+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости.
13.30  «Врачи» (12+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
19.05,  20.05 Х/ф «Апрель» (16+).
21.20  «За дело!» (12+).
00.05  «Имею право!» (12+).
02.05  Х/ф «Родня» (12+).
03.40  «Культурный обмен» (12+).

СУББОТА 
24 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00  Умницы и умники (12+).
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  Д/ф «Однажды в Париже. Дали-
да, Дассен» (16+).
11.20,  12.15 Видели видео? (6+).
13.55  Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+).
14.40  Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+).
16.25  «Кто хочет стать миллионером?»
17.40  ДОстояние РЕспублики (12+).
19.20  «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
21.00  Время.
21.20  «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
23.30  Х/ф «Куда ты пропала, Берна-
детт?» (16+).
01.20  Модный приговор (6+).
02.10  Давай поженимся! (16+).
02.50  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  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).

12.35  «Доктор Мясников» (12+).
13.40  Х/ф «Гражданская жена» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Некрасивая» (12+).
01.05  Х/ф «Спасти мужа» (16+).
04.16  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  11.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Мама Life» (16+).
09.30  «Битва дизайнеров» (16+).
10.00  «Ты как я» (12+).
16.00  Т/с «Жуки» (16+).
18.00  «Танцы. Последний сезон» (16+).
20.00  «Музыкальная интуиция» (16+).
22.00  «Холостяк» (16+).
23.30  «Секрет» (16+).
00.30  Х/ф «Та еще парочка» (18+).
02.50  «Импровизация» (16+).
04.30  «Comedy Баттл. Спецдайджест» 
(16+).
05.15  «Открытый микрофон» (16+).
06.00  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  ЧП. Расследование (16+).
05.15  Х/ф «Всем всего хорошего» (16+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.50  Поедем, поедим! (0+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.00  Основано на реальных событиях 
(16+).
16.20  Следствие вели... (16+).
19.00  «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00  Ты не поверишь! (16+).
21.15  Секрет на миллион (16+).
23.15  «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).
00.00  Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
01.35  Дачный ответ (0+).
02.30  Т/с «Пятницкий» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция.
09.30,  10.55, 15.30, 18.00, 21.25 
Новости.
09.35,  15.35, 02.00 Все на Матч!
11.00  М/с «Маша и медведь» (0+).
11.25  Х/ф «Полицейская история» 
(16+).
13.30  Танцы (16+).
15.55  Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансляция.
18.05  Все на хоккей!
18.30  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
21.30  Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Нью-Джерси Девилз». НХЛ. Прямая 
трансляция.
00.00  Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Бетис». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
02.55,  05.00 Новости (0+).
03.00  Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Швейцарии 
(0+).
04.00  Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши (0+).
05.05  Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Лига Ставок - Чемпионат России. 
1/4 финала (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
08.35  Х/ф «Не сошлись характера-
ми».
09.55  Д/с «Передвижники».
10.25  Х/ф «Из жизни отдыхающих».
11.45  Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.
12.50  Д/с «Даты, определившие ход 
истории».
13.20  «Петя и волк».
13.55  Д/с «Сергей Прокофьев».
14.50,  00.25 Х/ф «Мания величия».
16.35  Д/ф «На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков».
17.25  Д/с «Великие мифы. Илиада».
17.55  Д/ф «Бионические полеты».
18.35  Х/ф «Дело № 306».
19.55  Д/ф «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивительной 
судьбы».
22.00  «Агора».
23.00  Dance open. Международный 
фестиваль балета. Гала-концерт звезд 
мировой сцены.
02.10  Д/с «Искатели».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40  Х/ф «У тихой пристани...» (12+).
07.10  Православная энциклопедия (6+).
07.40  Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» (12+).
08.45  Х/ф «Сезон посадок» (12+).
10.40,  11.45 Х/ф «Приезжая» (12+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
13.00,  14.45 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+).
17.05  Х/ф «Алиса против правил» 
(12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «90-е. Профессия - киллер» 
(16+).
00.50  «Прощание» (16+).
01.30  «Специальный репортаж» (16+).
01.55  «Хватит слухов!» (16+).
02.25  Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» 
(16+).
03.05  Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц» (16+).
03.40  Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+).
04.25  Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+).
05.05  Петровка, 38 (16+).
05.15  «Закон и порядок» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Нити любви» (16+).
10.05,  01.50 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+).
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
22.00  Х/ф «Девушка средних лет» (16+).
05.20  Д/с «Эффект Матроны» (16+).
06.10  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.15,  07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00  М/с «Три кота» (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+).
11.10  Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» (12+).
13.35  Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+).
15.40  Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» (12+).
18.20  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+).
21.00  Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 
(12+).
23.00  Х/ф «Спутник» (16+).
01.15  Х/ф «Звезда родилась» (18+).
03.30  «6 кадров» (16+).
05.40  М/ф «Это что за птица?» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
09.20  Д/с «Старец» (16+).
12.45  Х/ф «Ловушка времени» (16+).
14.30  Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+).
16.45  Х/ф «Пятое измерение» (16+).
19.00  Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+).
20.30  Х/ф «Хижина в лесу» (16+).
22.30  Х/ф «Гори, гори ясно» (16+).
00.15  Х/ф «Игра в имитацию» (16+).
02.15  Мистические истории (16+).
04.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.00  Т/с «Великолепная пятерка» (16+).
15.05  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное».
00.55  Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25  Х/ф «Похищение «Савойи» (12+).
07.05,  08.15 Х/ф «Я - Хортица» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  «Легенды музыки» (6+).
10.10  Круиз-контроль (6+).
10.45  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.35  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.15  «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+).
14.05  «Легенды кино» (6+).
14.55  Х/ф «Неслужебное задание» (12+).
16.55,  18.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+).
18.10  «Задело!» с Николаем Петровым.
19.10  Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+).
22.30  Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+).
23.55  Х/ф «Уснувший пассажир» (16+).
01.25  Д/с «Оружие Победы» (6+).
01.50  Т/с «Фронт» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
06.45  Х/ф «Лохматый папа» (0+).
08.30  «О вкусной и здоровой пище» 
(16+).
09.05  «Минтранс» (16+).
10.05  «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
13.15  «СОВБЕЗ» (16+).
14.20  Документальный спецпроект 
(16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.25  Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+).
19.25  Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+).
21.40  Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды» (16+).
00.40  Х/ф «Фокус» (18+).
02.40  Х/ф «V» значит Вендетта» (16+).
04.40  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
07.25,  15.30 Концерт Ришата Фазлиах-
метова (6+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам 
телезрителей (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке) 
(12+).
13.00  «Там, где кипит жизнь» 
(на татарском языке) (12+).
13.30  Д/ф «Жизнь со львами» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
17.00  «Созвездие - Йолдызлык -2021» 
(6+).
18.00  «Уроки истории» (6+).
19.00  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
21.00  «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу (12+).
22.00  «Ступени» (на татарском языке) 
(12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
00.00  «Кунак БиТ-шоу» (12+).
01.00  Х/ф «Ворчун» (16+).
02.50  Каравай (6+).
03.15  «Секреты татарской кухни» (12+).
03.40  Х/ф «От судьбы не уйдешь» 
(12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
07.20,  17.05 Д/с «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы» (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.10  «За дело!» (12+).
09.55  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
10.10  «Дом «Э» (12+).
10.35  Х/ф «Хлеб, золото, наган» (12+).
11.40  Х/ф «Родня» (12+).
13.20  Концерт, посвященный Андрею 
Эшпаю (6+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.45  «Среда обитания» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым (12+).
19.55,  21.05 Х/ф «Утомленные 
солнцем» (16+).
22.20  «Культурный обмен» (12+).
23.00  Х/ф «Путешествие с домашни-
ми животными» (16+).
00.40  Х/ф «Безымянная звезда» (0+).
02.50  Д/с «Пешком в историю» (12+).
03.20  Х/ф «Апрель» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.15  Жизнь других (12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
13.55  «Доктора против интернета» 
(12+).



15.00  Д/ф «Филипп Киркоров. «Яркий Я» 
(16+).
17.15  Филипп Киркоров. Последний концерт 
в «Олимпийском» (12+).
19.40,  22.00 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
Финал (16+).
21.00  Время.
23.00  Что? Где? Когда?
00.20  Т/с «Налет-2» (16+).
01.15  Д/с «Еврейское счастье» (18+).
03.00  Модный приговор (6+).
03.50  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.20,  01.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (16+).
06.00,  03.15 Х/ф «Золотые небеса» (16+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Большая переделка».
12.00  «Парад юмора» (16+).
12.55  Х/ф «Любовь с риском для жизни» 
(12+).
17.00  «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Перезагрузка» (16+).
15.30  «Музыкальная интуиция» (16+).
17.30  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
19.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
00.00  Х/ф «Год свиньи» (18+).
01.50  «Импровизация» (16+).
03.35  «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+).
04.25  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 
(12+).
06.55  Центральное телевидение (16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.50  Дачный ответ (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.05  Однажды... (16+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Новые русские сенсации (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Маска (12+).
23.00  Звезды сошлись (16+).
00.30  Т/с «Скелет в шкафу» (16+).
02.00  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  «Евро-2020. Страны и лица» (12+).
08.00  Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США (16+).
09.00,  10.55, 15.10, 17.55, 23.50 Новости.
09.05,  15.15, 02.00 Все на Матч!
11.00  Х/ф «Полицейская история-2» (16+).
13.30  Д/ф «Человек свободный» (12+).
15.55  Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
18.00  Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

20.30  Футбол. «Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм». Кубок Английской лиги. Финал. 
Прямая трансляция.
22.45  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.55  Футбол. «Лион» - «Лилль». Чемпио-
нат Франции. Прямая трансляция.
02.50  Новости (0+).
02.55  Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Швейцарии (0+).
03.25  Борьба. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Польши (0+).
03.55  Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Мексики.
05.55  Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Мексики.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Лето Господне.
07.05  М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
07.50  Х/ф «Неизвестная...»
09.25  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
09.55  «Мы - грамотеи!»
10.35  Х/ф «Дело № 306».
11.55  Письма из провинции.
12.25,  01.40 Диалоги о животных.
13.05  Д/ф «Другие Романовы».
13.35  Д/с «Коллекция».
14.05  «Игра в бисер».
14.50  Д/с «Забытое ремесло».
15.05,  00.15 Х/ф «Ресторан господина 
Септима».
16.30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10  Д/с «Пешком...»
17.40  Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред».
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Из жизни отдыхающих».
21.35  Московский театр «Новая Опера». 
30 лет. Юбилейный гала-концерт.
23.35  Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия» (18+).
02.20  М/ф «Догони-ветер». «Остров». 
«Брак».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40  Х/ф «Птичка в клетке» (12+).
07.35  «Фактор жизни» (12+).
08.05  Д/с «Обложка» (16+).
08.40  Х/ф «Психология преступления. 
Ничего личного» (12+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  00.25 События.
11.45  Х/ф «Выстрел в спину» (12+).
13.40  «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Хроники московского быта (12+).
15.55  «Прощание» (16+).
16.50  Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+).
17.40  Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+).
21.30,  00.45 Х/ф «Синичка-4» (16+).
01.40  Петровка, 38 (16+).
01.50  Т/с «Женщина без чувства юмора» 
(12+).
04.45  Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+).
05.30  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Процесс» (16+).
10.10  Х/ф «И расцвел подсолнух...» 
(16+).
14.25  Пять ужинов (16+).
14.40  Х/ф «Красота небесная» (16+).
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).

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

"Мортал Комбат" (приключения, фантасти-
ка, 18+)

"100% Волк" (анимация, 6+)
"Будь моим Кириллом" (романтическая ко-

медия, 16+)
"Кинотеатр кошмаров" (хоррор, 18+)
"Майор Гром: Чумной Доктор" (боевик, при-

ключения, 12+)
"Ученик экзорциста" (хоррор, 18+)
"Райя и последний дракон" (анимация, при-

ключения, 6+)
"Годзилла против Конга" (боевик, драма, 

триллер, фантастика, 12+)

СКОРО В КИНО
"Чернобыль" (драма, история, 12+)
"От винта 2" (анимация, детский, комедия, 

приключения, семейный, 12+)
"Властелин колец: Братство кольца" (дра-

ма, приключения, фэнтези, 12+)
"Гениальное ограбление" (триллер, 16+)
"Заклятье. Новый ритуал" (хоррор, 18+)

Музей печати 
приглашает тоболяков 

и гостей города! 
В обычном режиме по предварительным за-
явкам начинают работать и мастер-классы: 
«Пора печатать» (печать собственноручно 

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

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

старинных пишущих
инструментов, 6+). 

Художественная выставка
«На сказочный лад». 

Тобольская резная кость (6+).

14 апреля в 17.00 - в день 60-летия 
встречи в Москве космонавта №1 Музей 

печати приглашает на презентацию 
новой выставки 

«Подвиг, принадлежащий народу». 
На экспозиции представлены подлинные пе-
чатные издания тех памятных дней из фон-

дов музея печати и различные артефакты из 
коллекций и домашних архивов тоболяков.

Музей печати работает со среды по 
воскресенье с 14.00 до 18.00 по адресу: 

Октябрьская, 39

Телефон для справок 27-59-30

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №15 (1325) апрель 2021 г.стр. 18

15 апреля
10.00 - "Друзья, на старт! " - спортивно-игровой тур-
нир. Библиотека - филиал № 4. (0+)
13.40 - "Я в профессии" - квест по профориентации. 
Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова.
(0+)

16 апреля
17.30 - Праздничная программа "Весенние мотивы". 
ДК "Водник". (0+)

18 апреля
12.00 - Игровая программа "Весенняя капель". Базар-
ная площадь. (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
По 30 апреля

"Юрий Гагарин - первый навсегда" - книжная вы-
ставка к Всемирному дню авиации и космонавтики. 
Библиотека - филиал № 8. (0+)
"Разгадай Вселенную" - книжная выставка-
викторина. Библиотека - филиал № 10. (0+)
"Я в профессии" - книжная выставка-адвайзер. Цен-
тральная городская библиотека им. А.С. Суханова. (0+)
"Городок на горе. Купола…" - книжная выставка. Цен-
тральная городская библиотека им. А.С. Суханова. (0+)

22.00  Х/ф «Нити любви» (16+).
01.50  Т/с «Вербное воскресенье» (16+).
05.20  Д/с «Эффект Матроны» (16+).
06.10  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.15  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
10.00  Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+).
11.55  Х/ф «Путешествие-2. Таинствен-
ный остров» (12+).
13.40  Х/ф «Хроники хищных городов» 
(16+).
16.10  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+).
18.45  Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 
(12+).
21.00  Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+).
23.45  Колледж (16+).
01.15  Х/ф «Великий Гэтсби» (16+).
03.30  «6 кадров» (16+).
05.40  М/ф «Чуня» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.15  Рисуем сказки (0+).
08.30  Новый день (12+).
09.00  Д/с «Слепая» (16+).
11.45  Х/ф «Пятое измерение» (16+).
14.00  Т/с «Чернобыль-2. Зона отчужде-
ния» (16+).
22.00  Х/ф «Чернобыль: Зона отчужде-
ния. Финал» (16+).
00.15  Последний герой. Чемпионы против 
новичков (16+).
01.30  Х/ф «Гостья» (12+).
03.30  Х/ф «Игра в имитацию» (16+).
05.15  Т/с «Башня» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+).
06.35,  21.35 Т/с «Убить дважды» (16+).
10.10  Т/с «Наводчица» (16+).
13.55  Т/с «Мститель» (16+).
17.45  Т/с «Плата по счетчику» (16+).
01.20  Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
04.40  Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Т/с «Фронт» (12+).
09.00  Новости дня.
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» (12+).
13.15  «Специальный репортаж» (12+).
13.55  Т/с «Барсы» (16+).
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Легенды советского сыска» (16+).
22.45  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Размах крыльев» (12+).
01.30  Т/с «Всем скорбящим радость» 
(16+).
04.30  Х/ф «Я - Хортица» (6+).
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.40  Х/ф «Гравитация» (16+).
10.20  Х/ф «Тайна дома с часами» (12+).
12.20  Х/ф «Битва титанов» (16+).

14.20  Х/ф «Гнев титанов» (16+).
16.10  Х/ф «47 ронинов» (16+).
18.25  Х/ф «Мир Юрского периода-2» 
(16+).
20.55  Х/ф «Хищник» (16+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
02.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
04.25  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+).
05.55,  07.00, 05.35 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45,  06.25 Ретро-концерт (6+).
07.55  Концерт из песен Айдара Тимер-
баева (6+).
08.35,  15.30 Концерт Зульфиры и Алмаза 
Мирзаяновых (6+).
10.00,  15.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
10.30  «Путник» (на татарском языке) (6+).
11.00  «Полосатая зебра» (0+).
11.15  «Капелька-шоу» (на татарском 
языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» (на 
татарском языке) (12+).
12.15  «Откровенно обо всем» (на татар-
ском языке) (12+).
13.00  «Уроки истории» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
16.00  «Созвездие - Йолдызлык -2021» (6+).
17.00  «Наша республика. Наше дело» 
(12+).
18.00,  02.40 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.00  «Профсоюз - союз сильных» (12+).
22.15  «Батыры» (на татарском языке) 
(6+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (на татар-
ском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Любовь из прошлого» (16+).
03.30  «Татарские народные мелодии» 
(0+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  18.30, 00.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым (12+).
07.20,  01.45 «За дело!» (12+).
08.00  «От прав к возможностям» (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.10  «Фигура речи» (12+).
09.35  «Гамбургский счет» (12+).
10.05  Х/ф «Безымянная звезда» (0+).
12.20,  02.25 Х/ф «Утомленные солн-
цем» (16+).
15.00,  17.00 Новости.
15.45  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30  Д/с «Пешком в историю» (12+).
18.00  «Активная среда» (12+).
19.00,  01.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.25  Х/ф «Дерсу Узала» (0+).
22.40  «Вспомнить все» (12+).
23.10  Концерт, посвященный Андрею 
Эшпаю (6+).
04.50  Х/ф «Хлеб, золото, наган» (12+).

Помоги единорогу добраться до облака.

Ë ÀÁÈÐÈÍÒ

Сосчитай картинки в облаках. Ответы напиши в окошки.

Ñ ÎÑ×ÈÒÀÉ
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 19 апреля

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

19 апреля с 15.00 до 16.00  
по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

Приз - пригласительный 
билет на двух человек

в кинотеатр 
"Апельсинема"

1 2 3 4 5 6 7

Правильный 
ответ № 14 -
ОГНЕМЕТ

Победитель № 14 -
Л.Н. БАРИНОВА.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 13

За призом обращайтесь в редакцию в течение недели после выхода газеты 
по адресу: ул. Октябрьская, 39. Предварительно просим позвонить по тел. 27-59-30. 

Призы можно получать в течение месяца.

• Ó÷ðåäèòåëü - ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå”. • Äðåêòîð 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 “Êîìïàíèÿ 
“Ñîäåéñòâèå” è ðåäàêöèè: 626152, 
ã. Òîáîëüñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39.
Òåë.: (3456) 27-59-30, 27-59-27.

Ôàêñ: (3456) 27-59-20.

E-mail: delo-tob@yandex.ru

Çàêàç № 492
Òèðàæ 6000.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 14.04.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 13.04.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ В понедельник не рекомендуется выяснять 
отношения. Вся середина недели будет благоприят-
на для налаживания личных отношений. На пятницу 

и выходные лучше запланировать спокойный отдых.     
ÒÅËÅÖ Первый день станет очень продуктивным в 
работе. С 20 по 22 число семейные люди будут испы-
тывать сложности в общении. Четверг и пятница пода-

рят им обаяние. Крайний день располагает к расслаблению.    
ÁËÈÇÍÅÖÛ В первую половину периода ждут 
улучшения в работе. В пятницу и субботу семейным 
людям следует быть более внимательными к своим пар-

тнерам. Воскресенье потребует заняться домашними заботами. 
ÐÀÊ Первый день недели подарит Ракам отличное 
настроение и успех. Середина периода рекомендует 
заняться вопросами финансового характера. Даже 

обычный шопинг принесет удовлетворение.     
ËÅÂ Первая половина периода предвещает Львам 
невероятную удачу. Одинокие представители знака 
будут  привлекать внимание. Вторая половина недели 

подарит возможность увеличить свои доходы.   
ÄÅÂÀ Этот период будет весьма удачным. Стоит 
больше общаться с близкими по духу людьми. Вторая 
половина будет временем осуществления давних же-

ланий, представится возможностей изменить жизнь.  
ÂÅÑÛ Понедельник не предвещает успехов на про-
фессиональном поприще. Вся середина недели бла-
гоприятна для занятий общественной деятельностью. 

В оставшиеся дни постарайтесь наладить душевное равновесие.   
ÑÊÎÐÏÈÎÍ В первый день рекомендуется решить 
вопросы в госучреждениях - получите положительный 
результат. Следующие дни неудачны для финансовых 

операций. Последние дни проведите в компании друзей. 
ÑÒÐÅËÅÖ  На этой неделе растущая луна подарит 
Стрельцам огромный заряд положительной энергии. 
До самой пятницы стоит заниматься вопросами рабо-

ты. Безработным желательно ходить на собеседования.   
ÊÎÇÅÐÎÃ Довольно напряженную неделю предстоит 
пережить Козерогам, понедельник начнется с раздражи-
тельности. Последующие три дня пройдут в сомнениях. 

Пятница и выходные дни станут временем для успокоения.                
ÂÎÄÎËÅÉ С начала недели и до четверга не сто-
ит надеяться на удачу, ждать чудес. Работа в эти дни 
будет требовать серьезной концентрации мысли. Се-

мейным людям потребуется много терпения и понимания.         
ÐÛÁÛ Понедельник подарит Рыбам отличное 
настроение. Середина недели не обещает 
каких-либо значимых событий. Пятница и 

суббота будут неблагоприятными днями. Воскре-
сенье закончит негативное влияние планет.

Уважаемые читатели! 
Вам необходимо отгадать слово, которое объединяет все четыре 

представленных вам картинки. Таким словом может быть что угод-
но: эмоция, цвет, состояние объектов, общая черта и так далее.

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15.00  19 апреля 

по электронной почте: tobolsk@so-deistvie.ru 
или в виде sms-сообщения на номер: 8-9324-800-888, с помет-
кой "Слово". Не забудьте указать фамилию, имя и отчество.

19 апреля с 15.00 до 16.00 
по телефону: 27-59-30.

Победителя определит счастливый случай - розыгрыш.
Призы можно получать в течение месяца.

Хотите сделать 
оригинальный подарок? 

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

   Приз - 
    подарочная 
     кружка 
   от Тобольской 
типографии

Нанесем оригинальное изображение на • кружки, • тарелки, • футболки, 
• фляжки, • портсигары, • часы, • подушки, • брелоки, • фоторамки и т.д. 
Тобольская типография, г. Тобольск, ул. Октябрьская, 39,
 tobtt@yandex.ru   т. 27-59-29 

Правильный ответ № 14 - ЖАЖДА.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

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

èïîãðàôèÿ
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