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Í ÎÂÎÑÒÈ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

Â òîáîëüñêîì Ìóçåå ïå÷àòè ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ âûñòàâ-
êè "Ïîäâèã, ïðèíàäëåæàùèé íàðîäó", ïîñâÿùåííîé 60-ëåòèþ 
ïåðâîãî ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ.

60 лет - это очень много. И уже при-
шло время для осмысления этого по-
истине великого события для всего 
человечества.

Само название взято из газетной ста-
тьи 13 апреля 1961 г. И что еще может 
быть на выставке в Музее печати? Под-
линники и копии газет и журналов памят-
ного апреля, книги космонавтов… Могут 
быть марки и значки тех лет. Фотогра-
фии, сувениры, открытки… Ан нет! Еще 
и эксклюзивные материалы для служеб-

Николай Кириллович Кочнев, пилот 1 
класса (летавший и на Л-39, и на УТИ 
Миг-15, и на Миг-17, и на Ан-2, и на вер-
толете МИ-8), председатель ветеран-
ской организации "Авиаторы Тобольска", 
Павел Павлович Журба, бортмеханик 
Ми-8 - председатель Совета ветеранов 
ЮТэйр, ветеран-инженер авиакомпании 
ЮТэйр Сергей Матвеевич Бутин, раз-
говор часто превращался в вечер воспо-
минаний. Речь шла и о том, как выглядел 
старт "Союза" на Байконуре, где один из 
участников выставки проходил практику. 
Говорили о работе "рулежки" - это спец-
термин, не авиационный, не аэродром-
ный, именно космический - программы 
поворота сопел рулевых двигателей на 
"Буране". Вспоминали, как к нам в го-
сти в Тобольск прилетал легендарный 
Георгий Гречко… Кроме того, собрав-
шиеся узнали, как тоболяк, военный 
летчик Виктор Григорьевич Седых ру-
ководил парашютными прыжками кос-
монавта Лебедева. А сейчас на МКС 
выполняет свою программу сибиряк, 
нижневартовец Сергей Рыжиков.

Ну, а апогеем встречи стало исполне-
ние а капелла песни из "Белого солнца 
пустыни" - фильма, входящего в пред-
полетную подготовку космонавтов: если 
не посмотришь - будут проблемы в 
полете.

Александр Швецов.

Ýòî áûë ïîäâèã!

ного пользования (третья степень се-
кретности, после "Совершенно секретно" 
и "Секретно"), за давностью лет - рас-
секреченные: спецподборки "Ракетная 
и космическая техника" из библиотеки 
МАИ, распечатки лабораторных работ, 
которые осваивали будущие инженеры 
космического пространства. Все это - из 
личных архивов тоболяков, участвовав-
ших в освоении космоса.

И на самой презентации, куда приш-
ли и тобольские ветераны-летчики: 

Ñïåöèàëèñòû ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ïðîâåëè èíâåíòàðèçà-
öèþ äåòñêèõ ïëîùàäîê. Ýòî îòïðàâíîé ýòàï äëÿ äàëüíåéøåé 
ðàáîòû ïî ÷àñòè÷íîìó îáíîâëåíèþ äâîðîâ.

Инвентаризация выявила 123 дворовых 
территории, которые имеют возможность 
уже в текущем году заполучить себе со-
временную безопасную детскую площад-
ку. Задачей УК и ТСЖ было проведение 
общих собраний жильцов многоквартир-
ных домов, расположенных на этих тер-
риториях, которые войдут в программу по 
благоустройству. 

Затем до 15 мая на портале Госуслуг 
состоится голосование. Но, чтобы к нему 
приступить, необходимо принципиальное 
согласие жильцов МКД, а получить его 
можно только через организацию общих 
собраний. Последние и должны были про-
вести управляющие организации. Однако 
большинство УК и ТСЖ с этой задачей не 
справились. 

Глава города Максим Афанасьев 
пригласил на совещание руководите-
лей управляющих организаций, чтобы 
выяснить причины низкой активности 
тоболяков.  

По ходу перечисления Максим Викто-
рович выявлял проблематику. К примеру, 
руководитель ООО "Лада Плюс" сослал-
ся на то, что домком отказывается иници-
ировать общее собрание. В ответ Максим 
Афанасьев призвал: "Самостоятельно 
инициируйте! Зачем вам домком?!" Пред-
ставитель от УК "Импульс" рассказала, 
что собрание на одном из домов в мкр. 
Иртышский было проведено. Жильцы хо-
тят детскую площадку, но отказываются 
от сноса металлических гаражей. 

- Это их выбор. Если им дороже гаражи, 
чем дети, пусть оставляют гаражи. То же 
касается и мусоропроводов. Одним из обя-
зательных условий участия в программе 
является их заваривание, - прокомменти-
ровал ситуацию глава Тобольска. - У города 
стоит задача: за три года все малые архи-
тектурные формы привести в нормативное 
состояние. Второй вариант, который вы 
должны озвучить жильцам: если они про-
голосуют против современной площадки, 
то у них вообще никакой не будет. Потому 
что мы обязаны снести МАФы, не удовлет-
воряющие условиям безопасности.  

В завершение участники совещания 
установили крайний срок проведения об-
щих собраний - 10 мая.

Татьяна Федорова.

Все бы ничего (ведь, по Федеральному 
закону № 8 "О погребении и похоронном 
деле", можно хоронить на территории 
другого муниципального образования в 
границах Российской Федерации), да рай-
онная часть мусульманского погоста не 
оформлена как следует - под кладбище. 
А жители Сумкино, невзирая на это, про-
должают там оставлять своих усопших. 

На днях в администрации города состоя-
лось совещание по данному вопросу. Кури-
рует его заместитель главы Тобольска Ген-
надий Зверев. Содержанием тобольских 
кладбищ занимается МКУ "Центр городских 
услуг", которое возглавляет Алексей Чир-
ков, поэтому он также участвовал в разгово-
ре. А народные пожелания взялись передать 
начальник территориального подразделения 
"Поселок Сумкино" Борис Лютов и депутат 
городской думы Геннадий Коскин.

Итак, людей волнует, что делать даль-
ше, поскольку городская часть кладбища 
будет в скором времени закрыта для но-
вых захоронений. Там можно производить 
только подзахоронения.

Борис Лютов рассказал, что сумкинцы 
привыкли к тому, что кладбище рядом, 
поэтому желают, чтобы его продлили. В 
июне прошлого года по муниципально-
му контракту были выполнены приклад-
ные научные исследования. И теперь 
проектными решениями не предусмо-
трено ни расширение действующего, 
ни размещение нового кладбища, по-
скольку земельный участок (который 
предполагался для этих целей) входит 
в зону подтопления. Однако, как сказал 
Алексей Чирков, по факту он никогда не 
затапливался, и можно пойти навстречу 
жителям. 

Обсудили участники совещания и вто-
рой вариант: обратиться к главе Тоболь-
ского района с просьбой официально 
оформить кладбище - с тем, чтобы сум-
кинцы могли хоронить своих усопших на 
районной земле. 

Геннадий Зверев предложил депутату 
Геннадию Коскину сделать запрос в ор-
ганы ЗАГС, чтобы узнать о демографиче-
ской ситуации в Сумкино. Также он обя-
зал Алексея Чиркова подготовить письмо 
в Тобольский район с целью выяснить 
предназначение земли, на участке кото-
рой гипотетически можно продолжить за-
хоронения. А затем подытожил: 

- Сумкинское кладбище мы закры-
ваем. Но в городе есть Алемасовское 
кладбище, почти вся мусульманская 
зона которого свободна. Не вижу про-
блемы в том, чтобы осуществлять за-
хоронения там. 

На совещании не было представите-
ля от администрации Тобольского райо-
на, и к единому мнению прийти не уда-
лось. Пока вопрос с кладбищем остается 
открытым.

Егор Мельников.

Ñòèìóë äëÿ ðàáîòû

- Из 123 территорий только на 22 прош-
ли собрания, - сказал Максим Викторо-
вич. - Если в ближайшие дни жителям 
не предоставим возможности проголосо-
вать, то лишим их драгоценных моментов 
радости, связанных с наличием у них под 
окнами детской площадки. Так почему та-
кая пассивная позиция относительно нуж-
ной и важной программы?

Этот вопрос глава города задал всем 
участникам совещания. И решил услышать 
ответ от каждого. Так и пошел "по списку":

- МУП "Паритет", у вас четыре пла-
новых дома, только на одном собрание 
проведено. "ВЕГА" - 12 дворов, ноль 
протоколов! "Историческая часть" - из 
десяти объектов три "пропали". "НОРД" - 
20 площадок, больше всех у вас. Поду-
майте о своей юридической безопасно-
сти. "Жилищные услуги" - 12 объектов, 
где протоколы по девяти? "Дом-Сервис" 
из шести собрание провели только по 
одной площадке…

Ãäå õîðîíèòü?
Íà ìóñóëüìàíñêîì êëàäáèùå â Ñóìêèíî íå îñòàëîñü ìåñò äëÿ 
íîâûõ çàõîðîíåíèé. Ïðè÷åì äàâíî íå îñòàëîñü. È îíî ðàçâèâà-
ëîñü äàëüøå, ïåðåõîäÿ íà ïðèëåãàþùèå çåìëè Òîáîëüñêîãî ðàé-
îíà - Ïðèèðòûøñêîãî è Âîðîãóøèíñêîãî ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.

Ãîðèì, áðàòöû!
Òîáîëÿêè æàëóþòñÿ íà çàïàõ ãàðè, èäóùèé 
îò ëåñíûõ ïîæàðîâ, ïðè÷èíîé êîòîðûõ ÿâ-
ëÿåòñÿ ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð.

Губернатор Александр Моор поделился своими опасени-
ями с жителями Тюменской области: "К сожалению, весной 
работы у пожарных становится больше. Горит сухая трава. 
Всего за одни сутки 16 апреля было зафиксировано 27 оча-
гов возгорания! Практически во всех случаях причина ЧП - 
человеческий фактор. Огонь в любой момент может переки-
нуться на жилые постройки. И только благодаря пожарным 
стихию удается укротить. Пожалуйста, не пускайте палы, не 
жгите траву! Регион готов к пожарам, но без вашей помощи 
ситуацию контролировать будет непросто".

Фотографии с совершенно неземными, сюрреалистическими 
пейзажами на самом деле сделаны в пригороде Тобольска. Их ав-
тор Денис Григорьев. 18 апреля на своей страничке в социаль-
ной сети он написал: "Выжженная земля! Довелось мне сегодня 
побывать в районе одного из очагов пожара, который несколько 
дней задымляет город. Конкретно этот очаг возгорания находит-
ся за деревней Веснина. Есть еще один, ближе к Ломаева и Баш-
кова. Сильный ветер гонит огонь все дальше и дальше..."

Такие возгорания появляются то тут, то там. В пойме Тобола 
15 апреля загорелась сухая трава, рассказали в пресс-службе 
администрации Тобольского района. Распространение огня 
контролировали пожарные. Первоначально возгорание не 
представляло угрозы для жизни людей, поскольку с одной 
стороны находилась река, а с другой - заасфальтированная 
дорога. Однако позже ситуация изменилась. Сильный ветер 
перекинул огонь через дорогу, возникла реальная угроза для 
жителей д. Суклем. 16 апреля населенный пункт удалось от-
стоять силами двух отделений 8-го пожарно-спасательного 
отряда, пожарного десанта лесоохраны.

В области с 15 апреля объявлен пожароопасный сезон. На-
чальник Тобольского авиаотделения Тюменской базы назем-
ной и авиационной охраны лесов Сергей Матыцын преду-
преждает: "Подошел 12-летний цикл пожароопасного сезона. 
Воды в реках мало, болота относительно сухие, поэтому мы 
ожидаем очень напряженный год. Многое зависит от граж-
дан. Если люди будут беспечно относиться к огню, поджигать 
траву, пускать пал, то работы у нас будет много. Большая 
часть пожаров в весенний период возникает по вине челове-
ка, грозы становятся причиной возгорания летом".

Лесоохрана проводит патрулирование лесов. В арсенале 
авиабазы - самолет АН-2 и вертолет. В этом сезоне появилось 
новое вооружение - беспилотники. Они будут использоваться 
для разведки лесного пожара. С помощью картинки, которую 
транслирует беспилотник, оценивается интенсивность огня. 
Затем принимается решение о дальнейших действиях. Кро-
ме того, чтобы обнаружить злоумышленников, беспилотники 
используют в лесничестве для патрулирования в наиболее 
опасных территориях.

Отметим, что на прошлой неделе завершились всероссий-
ские командно-штабные учения. Их цель - выяснить готов-
ность пожарных подразделений и отработать совместные 
действия различных ведомств по тушению крупных лесных, 
торфяных, ландшафтных и других природных пожаров. Гла-
ва муниципалитета Леонид Митрюшкин отметил слаженную 
работу во время тактических учений. Это, конечно, хорошо, 
но самое главное - не допустить возгорания, и здесь важно, 
чтобы каждый понимал степень своей ответственности. 

С 19 апреля в Тобольском районе установлен особый 
противопожарный режим. Постановление об этом подписал 
Леонид Митрюшкин. Руководители организаций, располо-
женных на территории района, должны провести инструктаж 
персонала и проверить состояние первичных средств пожа-
ротушения и систем пожарной сигнализации.

На 21 день запрещен въезд транспорта и пребывание людей 
в лесу, чей род профессиональной деятельности не связан с ра-
ботой в лесу. В связи с этим ограничением усилен контроль над-
зорных ведомств за пребыванием транспорта и людей в лесах.

Жителям населенных пунктов запрещено сжигать сухую 
траву, бытовой мусор и пускать пал на полях. Если такая не-
обходимость возникла, обязательно нужно согласовывать 
действия с 8 пожарно-спасательным отрядом. Сельчанам 
рекомендовано иметь средства пожаротушения.

Граждане, нарушающие особый противопожарный режим, 
будут привлекаться к административной ответственности.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немед-
ленно сообщить о возгорании по телефону 8-800-100-94-00 
или по короткому номеру 112.

Трофим Фадеев.
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ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉÊ

Î ÑËÅÄÀÌ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉÏÑÔÅÐÀ ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÀ

Перемены к лучшему стали происхо-
дить благодаря первому визиту в жемчу-
жину Сибири Президента страны в 2003 
году. Начался процесс восстановления 
памятников архитектуры, деревянного 
зодчества, других объектов культурного 
наследия. 

Сегодня Тобольск выходит на новый 
уровень благодаря тому, что (вместе с 
Тюменью) вошел в десятку пилотных экс-
периментальных площадок по развитию 
креативных индустрий. Это новое явле-
ние в России. Оно выражается в сосуще-
ствовании и взаимодействии "под кры-
лом" бизнеса творческих отраслей (таких, 
как архитектура, декоративно-прикладное 
искусство, дизайн, мода, кино, видео, 
фотография, музыка, исполнительское 
искусство, реклама, IT-технологии, ряда 
других). 

Наиболее перспективной формой раз-
вития креативных индустрий являются 
креативные кластеры - единое простран-
ство, на котором свою деятельность осу-
ществляют люди творческих профессий 
и предприниматели. Для участников кла-
стера доступно общение с единомышлен-
никами и обмен идеями, что усиливает их 
потенциал и способствует дальнейшему 
развитию системы, а значит, города в 
целом.

Создадим легенду
На фоне кризисных явлений в мире 

развивается экономика впечатлений. Это 
когда покупается не сама вещь, а легенда, 
связанная с вещью, памятником архитек-
туры, природным ландшафтом, какой-то 
конкретной исторической личностью и так 
далее. Нам продают интеллект, креатив, 
новые ощущения. Например, Германия 
и Чехия широко распространяют пивную 
моду, создавая свои легенды на этой 
основе. Почему бы и нам не поддержи-
вать свою экономику подобным образом - 
через организацию креативных класте-
ров?! Эту идеологию и внедряет сегодня 
правительство Российской Федерации.

- Тобольск, благодаря слаженной работе 
правительства региона и администрации 
города, находится в числе территорий, где 
предусмотрено развитие креативных ин-
дустрий, - подчеркнула Зухра Исимбае-
ва, директор департамента экономики го-
родской администрации. - Как на практике 
можно достичь того, чтобы креативный 
кластер являлся коммерчески успешным 
проектом? Задача муниципального руко-
водства - наладить диалог между участ-
никами кластера и другими предприятия-
ми города, создать соответствующую 
площадку и стимулы. Тогда креативный 
кластер будет не только элементом имид-
жа и досуга, но сможет постепенно стать 
одним из двигателей местной экономики. 
Будущим примером такого кластера ско-
ро должна стать богадельня. Это здание 
было отреставрировано и сдано в экс-
плуатацию буквально на днях. Сегодня 
предпринимательское сообщество разра-
батывает идеи по его наполнению.

Восстановленный памятник архитекту-
ры является частью Базарной площади, 
а та, в свою очередь, - частью большой 

инфраструктуры нижнего по-
сада, и воссоздается не хао-
тично, а последовательно. 
Ее назначение - развитие 
ярмарочной торговли. На 
Базарной площади установ-
лены домики и павильоны, 
декорированные традицион-
ными сибирскими узорами. В них уже за-
ходят предприниматели со своей продук-
цией, что должно привлечь к нам больше 
туристов. Но это лишь одно звено, одна 
составляющая всего многообразия тури-
стического продукта, который может пред-
ложить потребителю подгорная часть.  

Один в поле не воин
Богадельня - как первая ласточка, че-

рез нее город перейдет в более активную 
фазу развития сферы гостеприимства. 
Здесь необходимо проведение интерес-
ных мероприятий, только тогда объект за-
живет полноценно, и потянутся не только 
туристы, но и жители города. При этом 
в одиночку предприниматель не суме-
ет вытянуть проект на нужный уровень, 
поэтому департамент экономики города 
предложил объединиться нескольким 
инициативным бизнесменам для реали-
зации одного большого интересного про-
екта. К примеру, один выставляет свою 
кухню, другой - сувениры, третий - прово-
дит мастер-классы. 

Одно из перспективных предложений 
- обустроить в богадельне чайный домик. 
Это интересно в плане того, что через То-
больск проходил Великий чайный путь. У 
нас много травников, которые пока поти-
хоньку, для себя и семьи, сушат травы, ис-
пользуют их и как заварку, и как лекарство. 
Если найти таких людей, можно предло-
жить им развернуться, научить всех же-
лающих культуре сибирского чаепития.

Это главное направление. К нему впол-
не могут подтянуться другие творческие 
люди. Ведь какой вид открывается из 
окон богадельни! Окружающая красота 
так и просится на холст художника, ка-
меру фотографа! В стремлении навсегда 
сохранить полученные впечатления гости 
нового объекта туристического показа (не 
важно, будь то турист или местный) поже-
лают запечатлеть себя в богадельне, ря-
дом с ней. И получить фотографию либо 
рисунок на память. Возможно также, они 
захотят послушать музыку композитора 
Александра Алябьева. И ее тоже нуж-
но кому-то исполнять. Что уж говорить о 
мастер-классах: участие в них всегда во-
одушевляет людей. Так, можно привлечь 
гостей и научить заваривать иван-чай, 
изготовить сувенир, запечь в пирог ту же 
клюквочку с кедровым орешком. 

Не хуже китайцев
Свою задачу городская власть выпол-

нила - предоставила площадку, где смогут 
собраться люди, которые умеют творить 
руками: ремесленники, фотографы, ху-
дожники. Но они пока в своей скорлупе, и 
нужно приложить усилия для их объеди-
нения. Эта задача тоже по плечу. В городе 
эффективно работает совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства.

В рамках совета по развитию малого и 
среднего бизнеса созданы рабочие груп-
пы. Они разбиты по направлениям, и воз-
главляет каждую группу тот человек, дело 
которого посвящено данному конкретному 
направлению. Сегодня на призыв адми-
нистрации города сделать богадельню 
точкой притяжения откликнулись пред-
приятия общественного питания: "Уффи-
ци", "Dolce Vita", "Поварня", а также ООО 
"Спутник-Тобольск" - с идеей нового на-
правления развития туриндустрии.

Когда в богадельню зайдут инвесторы, в 
том числе якорный арендатор (ведь нужно 
содержать здание, оформлять юридиче-
ские отношения и так далее), жизнь ново-
го кластера забурлит. Но, чтобы привлечь 
инвесторов, необходимо "наполнить" этот 
кластер. Задача не самого близкого буду-
щего, однако она решается успешно, по-
скольку бизнес и власть взаимодействуют, 
прислушиваясь друг к другу. 

В первозданном виде
Богадельня - одно из ранних каменных 

гражданских строений Тобольска, соору-
жена "для призрения бедных" в 1758 году 
при Богоявленской (Богородицкой) церкви 
на средства купца Дорофеева, сообщили 
в департаменте по культуре и туризму го-
родской администрации. Сама церковь не 
сохранилась, она была взорвана до осно-
вания в 1949 году.

Внешне здание богадельни почти ничем 
не примечательно, и, тем не менее, это 
первое барочное здание города. Под слоем 
поздней штукатурки сохранились следы кри-
волинейных барочных наличников, ставших 
характерной деталью тобольских жилых до-
мов 1760-1790 годов, начиная с дома Воло-
димировых. Сейчас главный южный фасад 
выделен простыми наличниками с профи-
лированными карнизами-сандриками. 

Реставрация богадельни завершена 
под ключ силами подрядной организации - 
ООО "Тобольский кремль". Генеральный 
директор предприятия Дмитрий Егоров 
рассказал, что от здания оставались лишь 
стены. И они (поскольку долгие годы на-
ходились в незащищенном виде) намокли, 
были сильно повреждены и наклонены. 
Поэтому приходилось действовать осто-
рожно, буквально по кирпичику вынимать 
и вставлять специальный реставрацион-
ный кирпич. Пришлось также усиливать 
фундаменты здания, а кровлю и перекры-
тия воссоздавать с нуля.

- Это не новодел, а полноценная ре-
ставрация, - отметил руководитель. - Ра-
боты производились строго по проекту, 
которым учитывалось все, вплоть до при-
меняемого оборудования и материалов. 
Цель - сохранить первозданный вид па-
мятника историко-культурного наследия - 
была достигнута. 

Елена Родина.

Äîøóòèëñÿ
"Òåëåôîííûé" òåððîðèñò ïîëó÷èë ðåàëü-
íûé ñðîê.

В прошлом номере газеты была опубликована информа-
ция о том, что двадцатилетний тоболяк позвонил со своего 
сотового телефона в администрацию Президента РФ. Он 
сообщил о том, что здание заминировано. Естественно, 
оперативные работники спецслужб и полиции его тут же 
вычислили и задержали. Парень оказался в состоянии ал-
когольного опьянения и решил "пошутить". 

"Юмориста" обвинили в ложном сообщении о теракте, со-
общили в Тобольском городском суде. С учетом прошлой 
непогашенной судимости и тяжести вновь совершенного 
преступления тоболяк получил три года лишения свободы 
в колонии строгого режима. Наверняка суровый приговор 
отобьет у него потребность к "шуткам" такого рода.

Артем Перов.

Î íèõ äîëæåí 
çíàòü Òîáîëüñê!

Â N¹14 ãàçåòû "Òîáîëüñê-qnäåéñòâèå" îïó-
áëèêîâàíà ñòàòüÿ "Óäà÷íûå ðåøåíèÿ" - 
îá èçìåíåíèÿõ ãîðîäñêîé òðàíñïîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðû.

Ïåðâàÿ ëàñòî÷êà
Òîáîëüñê - ãîðîä óíèêàëüíûé: çäåñü âîïëîòèëàñü 
ñâÿçü âðåìåí, íàñëåäñòâî êóëüòóðû ïðîøëûõ âåêîâ. 
Ñëèøêîì äîëãî - íà ïðîòÿæåíèè ïåðåëîìíûõ ëåò (äå-
âÿíîñòûõ è íóëåâûõ) ýòîìó ôàêòó íå ïðèäàâàëîñü 
íóæíîãî çíà÷åíèÿ. 

В частности, упоминается 
новая концепция оформле-
ния остановочных комплек-
сов. Отныне на местах, где 
ранее размещалась разно-
шерстная навязчивая рекла-
ма, располагаются сведения 
о нашем городе, его людях 
и событиях. К примеру, на 
остановке, установленной 
на пересечении улицы По-
лонского и Комсомольского 
проспекта, рассказывает-
ся о Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке - возведении нефтехимического 
комбината.

После выхода номера в редакцию газеты "Тобольск-
qnдействие" позвонил ветеран труда Владимир Никифо-
рович Подонин. Он предложил размещать на остановочных 
стендах информацию о предприятиях, без которых невозможно 
было бы строительство "гиганта на Иртыше", а значит, развитие 
города.

- По заданию партии в 1965 году я прибыл на тюменскую 
землю вместе с первым десантом транспортных строителей 
из Абакана, когда завершилось строительство железной до-
роги "Абакан - Тайшет", - рассказал ветеран. - Как предста-
вителя "ГОРЭМ-38" (головной ремонтно-восстановительный 
поезд) управления "Абаканстройпуть", меня направили в 
столицу региона. Поставили задачу - организовать перева-
лочную базу в связи с передислокацией строителей из Аба-
кана в Тюмень.

"Абаканстройпуть" переименовывают в "Тюменьстрой-
путь". В декабре 1967 года над Иртышом началась укладка 
первых пролетов будущего моста, в результате путь из об-
ластного центра был открыт. 

Следующим объектом "ГОРЭМ-38" осваивал железно-
дорожную ветку до Сургута и дальше. За кратчайший пе-
риод было уложено 45 миллионов кубометров надежного 
грунта в полотно дороги "Тюмень - Тобольск - Сургут". В те 
же шестидесятые появилась автомобильная дорога с твер-
дым покрытием "Тобольск - Южный Балык". Дальше стояла 
задача построить железнодорожный вокзал и подъездной 
путь к речному порту. Ее разрешили в максимально сжатые 
сроки. 

Так "ГОРЭМ-38" оказался неразрывно связан с историей 
Тобольска. Но не только он один находился на передовой 
строительной отрасли. Головному предприятию помогали 
"Мехколонна-80" и "Мостоотряд-15". 

Железная дорога позволила начаться возведению неф-
техимического комплекса. Ведь необходимо было быстро, 
безопасно и недорого (в отличие от авиации) доставлять 
оборудование и материалы для большой стройки. Поэтому 
невозможно переоценить значимость труда транспортных 
строителей!

Екатерина Шитова.

В Комитете ЗАГС администрации города 
чествовали Владимира Васильевича и Ва-
лентину Николаевну Тунгусовых. Они живут 
в любви и браке уже 50 лет! Счастливой чете 
была вручена юбилейная медаль "50 лет" и 
благодарственное письмо от губернатора Тю-
менской области. У них большая семья: дочь и 
сын, пять внуков и одна правнучка. 

Б.С. Ниязова, учитель татарского языка и 
литературы МАОУ СОШ № 15 заняла второе 
место во Всероссийском конкурсе "Лучший 
учитель татарского языка и литературы - 2021". 
Конкурс был организован Министерством об-
разования и науки Республики Татарстан. 
В нем принимали участие 12 лучших учителей 
из разных российских регионов. 

Иртыш уже освободился от льда. К сча-
стью, во время ледохода на оторвавшихся 
мостках никого не было. С 19 апреля начала 
свою работу паромная переправа. Напом-
ним, перевозка пассажиров осуществляет-
ся бесплатно. Из Тобольска первый паром 
будет уходить в 6.00, последний - в 23.00, 
технический перерыв с 12.00 до 13.00. Из 

Бекерево первый рейс - в 6.15, последний - 
в 23.15, перерыв с 12.15 до 13.15. Кроме 
того, в 7.15 и 9.15 в рабочие дни перево-
зятся только пассажиры. 

Приближаются майские праздники. Напоми-
наем о том, что согласно производственному 
календарю отдыхать в этом году будем 1, 2, 3, 
8, 9, и 10 мая.
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До недавнего времени самая популяр-
ная во многих странах мира "умная игра" 
считалась чисто взрослым развлечением. 
А как же "все лучшее - детям"? Над этим 
вопросом задумались и дали достойный 
ответ создатели нового направления 
"Мозгобойни" - детского. Его презенто-
вали в минувшую неделю организаторы 
игры в Тобольске - супруги Маленковы. 
Безвозмездно они провели викторину 
с ребятами, воспитывающимися в МБУ 
"Центр содействия семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и сопровождения 
приемных семей".

В просторном зале учреждения полу-
мрак - он создается для того, чтобы на 
экране были видны сюжеты и вопросы. 
Четыре стола с напитками и сладостя-
ми - для команд воспитанников центра. 
Названия себе они придумали заранее: 
"Миньоны", "Мегамозг", "Киберспортсме-
ны" и "Непоседы". Ребята сосредоточе-
ны: обсуждают ответы, записывают их в 
блокнот. 

"Мозгобойня" мне напомнила игру 
"Что? Где? Когда?", но в более массо-
вом варианте. Естественно, для детей 
подбирается кейс заданий сообразно их 
возрасту.

Вот закончился первый тур - разми-
ночный, где нужно ответить "верно" или 
"неверно" на десяток вопросов. Для 

взрослых они не так сложны. Тем не ме-
нее, когда итоги были подведены, оказа-
лось, что воздух в основном состоит из 
азота (а не из кислорода, как я решила 
сначала). 

Второй тур составили картинки. Приме-
няя логику, командам надо угадать, что на 
них изображено. В основе тура - ребусы. 
Запомнилась картинка со смешным тол-
стым человечком в военной форме. Я не 
догадалась, а дети сразу увидели, что это 
картошка в мундире. 

Не обходится игра без музыки. В этом 
туре по звучащему фрагменту нужно от-
гадать исполнителя, группу или компози-
тора. Тестовые туры посвящены школь-
ным предметам. Так, ребятам предлагали 
задания по арифметике, правописанию, 

географии, даже по основам безопасно-
сти жизнедеятельности, другим.

- Здесь не нужно обладать какими-то эн-
циклопедическими познаниями, - пояснила 
Наталья Маленкова. - Практически все отве-
ты лежат на поверхности, поэтому достаточ-
но подключить логику, и ты - победитель!

Первая детская игра состоялась в рам-
ках благотворительной акции "Подарим 
улыбки ВМЕСТЕ". Организаторы проекта 
"Мозгобойня в Тобольске" на собранные 
средства от взносов за классическую 
игру, которая прошла накануне, вручили 
ребятам большой бассейн. От агентства 
недвижимости "Сова" подарили воспитан-
никам центра футбольные и  волейболь-
ные мячи. И, конечно, не обошлось без 
сладостей кондитерских студий "Вкусное 
Место" и "Сладкие подарки"!

Анна Сомина.

В 2016 году вступило в силу Поста-
новление Правительства РФ "О внесе-
нии изменений в Правила дорожного 
движения Российской Федерации". Этот 
документ радикально изменил порядок 
парковки авто людей с ограниченными 
возможностями здоровья и лиц, осу-
ществляющих их перевозку. Отныне не-
обходимо возить с собой документ, под-
тверждающий инвалидность. При этом 
сам опознавательный знак теперь не 
обязателен, он может быть установлен 
по желанию водителя. 

Кроме того, в Кодексе об администра-
тивных нарушениях появились дополни-
тельные пункты к статьям: 12.4 ч. 2 - не-
законное нанесение опознавательного 
знака "Инвалид" и 12.5 ч. 5.1 - управление 
ТС с незаконно нанесенным знаком. По 
обоим нарушениям штрафные санкции 
серьезные - 5000 рублей (для физических 
лиц).

В газету "Тобольск-qnдействие" обра-
тилась читательница-автолюбитель. Ее 
возмущает то, что льготные места зача-
стую используются водителями такси.

- Я недавно сломала ногу, передви-
гаюсь еле-еле. А мой муж - инвалид. До 
своей травмы, когда я могла помочь ему, 
мы как-то не зацикливались на проблеме. 
Но теперь стало бросаться в глаза. И за-
кипает обида. Подъезжаешь к нужному 
зданию, а на спецместах для инвалидов 
спокойно располагаются таксисты или 
мажоры на "Мерседесах". В результате 
пилим с мужем, цепляясь друг за дружку, 
с самых дальних от входа мест. Немного 
легче стало сейчас, к середине апреля, 
все подсохло. Можете себе представить, 
как мы ковыляем по недотаявшему льду, 
лужам! А недавно подъехали к ортопе-
дическому центру, где продаются меди-
цинские товары как раз для таких, как 
мы с ним. Меня сразило то, что снова 
под знаком, где самое удобное и близкое 
к крыльцу место, стоит такси (на фото). 
Что-то не верится, что все они перево-
зят инвалидов - слишком часто занимают 
наши места.    

Да, такая проблема в Тобольске суще-
ствует, и с негативной тенденцией нужно 
бороться. Переломить мнения, которые 

мелькают порой в соцсетях, что, мол, 
людей с ограниченными возможностями 
у нас мало. Подъезжаешь к магазину, 
скажем, с детьми. А встать, кроме как на 
пустующее инвалидное место, негде. Так 
вроде ненадолго, думаешь - дай-ка нару-
шу правила!

Старший инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД РФ "Тобольский" На-
талья Пригорова предупреждает, что 
такое поведение чревато последствия-
ми. Госавтоинспекторы в ходе рейдовых 
мероприятий по городу периодически 
заезжают на парковки торговых центров. 
Конечно, в первую очередь их внимание 
фокусируется на авто, которые подолгу 
стоят на местах для инвалидов. И тогда 
велика вероятность, что документы пока-
зать попросят.

Согласно статье 12.19.2 КоАП, за на-
рушение правил парковки на местах, 
отведенных для инвалидов, полагается 
штраф - 5000 рублей. Более того, воз-
можно, автомобиль нарушителя эвакуи-
руют на штрафстоянку.

- Право парковаться на местах для 
инвалидов имеют только следующие 
категории граждан: люди с ограничен-
ными возможностями, относящиеся к 
первой или второй группе; водители, 
перевозящие инвалидов, содержащие 
их на иждивении, имеющие в семье 
ребенка-инвалида, - напомнила Ната-
лья Александровна. - Если на месте 
для инвалидов стоит такси, сразу зво-
ните по номеру "02". Наряд полиции 
наведет порядок. Мы также работаем 
по соцсетям. Но просьба выкладывать 
фото нарушителей так, чтобы были 
видны госномера его автомобиля! А 
то народ возмущается, а четкий сни-
мок поставить боится. Кроме того, под 
фото следует указывать место, где 
транспортное средство припарковано с 
нарушениями. Тогда мы сможем рабо-
тать с этим водителем.

Кроме соцсетей, можно высылать фото 
и обращения на электронную почту то-
больского отдела ГИБДД: tob72.gibdd@
mail.ru

Екатерина Шитова.

Ñ èíòåðåñîì è ïîëüçîé
Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà "Ìîçãîáîéíÿ" òîáîëÿêàì óæå ïîëþáè-
ëàñü: ïÿòûé ãîä îíà ñîáèðàåò ïîëíûå çàëû ó÷àñòíèêîâ.

Í À ÄÎÐÎÃÀÕ

×óæîå ìåñòî
Âîò óæå ïÿòûé ãîä ïîøåë, êàê áûëè óñòðàíåíû ëàçåéêè â 
çàêîíàõ, êîòîðûå ïîçâîëÿëè ñòîÿòü íà "èíâàëèäíûõ" ìåñòàõ 
âñåì, êòî èìåë äîñòàòî÷íî íàãëîñòè è ïðîñòî öåïëÿë íà ìà-
øèíó ñîîòâåòñòâóþùèé çíàê.

Ãîëîñ ïîêîëåíèÿ
Ìîëîäåæü äîëæíà ó÷èòüñÿ è ïîëó÷àòü îïûò 
óïðàâëåíèÿ, à òàêæå îçâó÷èâàòü ñâîè ïðî-
áëåìû è èñêàòü ïóòè èõ ðåøåíèÿ. Ñ ýòîé öå-
ëüþ â 2002 ãîäó ïðè Òîáîëüñêîé ãîðîäñêîé 
äóìå ïîÿâèëñÿ Ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíò.

На сегодняшний день в Молодежный парламент вхо-
дит 35 человек - это представители городских школ, 
ссузов и вузов, а также рабочей молодежи. Второй год 
парламент возглавляет Алена Евсюкова. Девушка 
учится на 4 курсе гуманитарного факультета Тобольско-
го пединститута им. Д.И. Менделеева филиала ТюмГУ. 
В будущем хотела бы работать по специальности пе-
дагогом истории и обществознания, а еще заниматься 
общественной деятельностью. В молодежной политике 
она уже пять лет, начинала еще на школьной скамье, 
потом была секретарем и заместителем, получила 
огромный опыт. 

Итак, чем же занимаются молодые депутаты? На этот 
вопрос ответила Алена: "На заседаниях парламентарии 
делятся проблемами, существующими у молодежи на ме-
стах. Мы обсуждаем их и стараемся найти пути решения. 
У нас есть комиссии, работающие по трем направлениям, - 
общественно-политическая, качество жизни, культура и 
спорт. Принимаем участие в заседаниях Тобольской город-
ской думы и думских комиссий. Учимся у старших товари-
щей и получаем знания о законотворчестве, знакомимся с 
работой депутатов". 

Кстати, городские депутаты тоже приходят на заседание 
Молодежного парламента. Недавно у ребят побывали Ми-
хаил Никитин и Алексей Жарновский. Совместно удалось 
обсудить много важных вопросов.

Например, речь шла о том, что в апреле стартовал кон-
курс молодежных культурно-познавательных проектов. При-
нять участие в нем могут тоболяки в возрасте от 14 до 30 
лет. Организаторы ждут инициативные группы, представи-
телей детских и молодежных общественных объединений, 
социально-ориентированные некоммерческие молодежные 
организации.

Намечается еще одно интересное дело. Молодежь хо-
чет изменить систему выборов в парламент, сейчас они 
разрабатывают положение. Предполагается, что в учеб-
ных заведениях и предприятиях состоится деловая игра 
"Выборы". Все будет проходить по образу российской из-
бирательной системы. Участники разобьются на команды, 
придумают предвыборную кампанию своего кандидата. 
Затем пройдет период агитации и встречи с электоратом. 
В сентябре состоится голосование, а потом подведение 
итогов. Победители и активисты войдут в новый созыв 
Молодежного парламента Тобольска. Таким образом, мо-
лодежь хочет исключить формализм при выборе своих 
депутатов. 

"Кроме того, мы обмениваемся опытом с коллегами из 
Тюмени и Ишима, - продолжает Алена. - Например, тюмен-
цы приезжали к нам и рассказали об осуществлении проек-
та "Большая история". Здесь важна информированность о 
том, что происходит, куда можно обратиться, а также вовле-
ченность молодежи. Например, мы узнали о возможности 
принять участие в международной акции "Тест по истории 
Великой Отечественной войны". Конечно, период ограни-
чений, связанных с пандемией, наложил свой отпечаток на 
наше общение, но в дальнейшем мы планируем возобно-
вить очное сотрудничество". 

А еще молодые парламентарии участвуют в различных 
патриотических и благотворительных мероприятиях. Это 
они были инициаторами акции "Подари ребенку праздник!", 
которая стала впоследствии городской. 

Совсем недавно прошел квест, посвященный Дню кос-
монавтики. 12 апреля - знаменательная дата не только 
для нашей страны, но и всего мира. В этот день в 1961 
году в космос полетел первый человек - Юрий Гагарин. В 
честь события и было организовано мероприятие на базе 
мультицентра. В нем принимали участие семиклассники из 
городских школ. Соблюдались все меры предосторожно-
сти, связанные с профилактикой коронавирусной инфек-
ции. Поскольку команд было много, то их разделили на две 
группы. На восьми станциях задавали вопросы о планетах, 
космонавтах и космонавтике. Уровень сложности заданий - 
различный. С легкими без труда справлялись все, а вот с 
самыми сложными вопросами - единицы. Тем не менее, 
это было очень познавательно, интересно и весело. Ре-
бята получили заряд хорошего настроения и позитива. В 
итоге в первой группе победила команда школы № 5, а во 
второй - лицея. 

Сейчас идет подготовка к квизу (интерактивная игра) по 
истории Великой Отечественной войны, конкурсу "Моло-
дежная элита" и мероприятиям, посвященным Дню города 
Тобольска. Так что дел впереди немало.

Татьяна Кузнецова.
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SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Возле домов 14 и 16 в 8 мкр. часто валя-
ются огромные корки хлеба, сушки, крупа 
и даже различные овощи. Жители нашего 
двора (в основном пенсионеры) дума-
ют, что таким образом кормят голубей, 
но на самом деле они не уважают труд 
уборщиков, а главное - им приятно жить 
в городе, в котором сами день за днем 
мусорят. Голуби летают везде, особенно 
по свалкам, являются разносчиками раз-
личных заболеваний и грязи: они найдут 
себе пропитание сами, без чьей-то якобы 
"помощи". Задумайтесь, стоит ли пре-
вращать наш город с великим прошлым в 
помойку, приятно ли жить возле мусора и 
какой пример вы подаете подрастающему 
поколению?! 

Сообщение абонента ***76-10 полу-
чает титул "Самое актуальное со-
общение". Баланс его телефона по-
полняется на 200 рублей.

Спасибо за поддержку! В октябре 2020 
года, ветеранская организация Авиакомпании 
"ЮТэйр" предложила дать имя С.У. Ремезова 
строящейся воздушной гавани в Тобольске. 
Голосование закончено, победил "сибир-
ский Леонардо да Винчи" с большим преи-
муществом - 76,57%, а всего в голосовании 
принимало участие 20438 человек. Ветера-
ны авиации Авиакомпании "ЮТэйр" благо-
дарят тоболяков за поддержку.

П.П. Журба, председатель 
ПВО Авиакомпании "ЮТэйр".

В Центральной Городской библиотеке со-
стоялась встреча с писателем - историком 
В. Софроновым. Учился в ТГПИ на физма-
те, затем заинтересовала история Тоболь-
ского края - места особенного, священного. 
Посетители узнали, как образовалась гора и 
подгорная часть, с какими сложностями стол-
кнулся писатель, собирая архивные данные 
(40 лет изучается родословная, интересные 
факты предков пока в рукописях). Узнали и о 
том, как тщательно отбирается текст для книг. 
Вопросы были у слушателей. Активная участ-
ница встречи Татьяна Савина получила в дар 
трехтомник. Приятная взаимообогащающая 
встреча с профессором закончилась апло-
дисментами и словами благодарности.

***32-66.
Скоро приступят к работам по озеленению 

города. Хотелось бы внести предложение к 
устроителям этого чуда: ковровые клумбы, 
что были размещены в прошлые годы, это, 
конечно, хорошо, но цветы значительно ин-
тереснее смотрятся в сочетании с декора-
тивными кустарниками. Пример тому посадки 
на Комсомольском проспекте до драмтеатра. 
К тому же эти варианты менее затратны.

***67-25.
Голосование на присвоение имени аэро-

порту Тобольска завершилось. Как же пра-
вильно, что победу одержал Семен Ремезов. 
Именно он заложил единственный за Уралом 
каменный кремль, без которого Тобольск не 
имел бы великий статус и ныне так не привле-
кал туристов посмотреть на это чудо!

***61-42.
SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

В январе 2021 года в доме № 3 мкр. Южный (бывшее общежитие), в 
котором есть и муниципальное жилье, произошел пожар. С тех пор 
почти во всех комнатах нет света, так как пострадала электро-
проводка, коридор в копоти. Жить в таких условиях невыносимо! 
Неоднократно обращались в управляющую компанию, но никакого 
движения нет в решении проблемы. Может ли администрация горо-
да повлиять на ситуацию и посодействовать в устранении послед-
ствий пожара?

***83-10.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы города 

Тобольска:
- 12.04.2021 представитель департамента городского хозяйства 

и безопасности жизнедеятельности администрации Тобольска про-
вел визуальный осмотр мест общего пользования третьего подъ-
езда многоквартирного дома № 3 в микрорайоне Южный. В резуль-
тате осмотра установлено следующее:

- лестничные площадки и марши имеют следы пожара (зачернен-
ные сажей стены и потолки);

- отсутствуют стеклопакеты между 3 и 4 этажами, оконные прое-
мы закрыты листами ДВП и ОСП;

- слаботочные сети находятся в ненормативном состоянии;
- освещение мест общего пользования присутствует.
В адрес управляющей организации - ООО "Нижний посад" де-

партаментом городского хозяйства направлено письмо о принятии 
мер по приведению в нормативное состояние общего имущества 
обозначенного многоквартирного дома. По предоставленной в от-
вет информации, ремонтно-восстановительные работы мест обще-
го пользования третьего подъезда указанного дома запланированы 
к выполнению до 01.06.2021.

Жилой дом № 3 в микрорайоне Южный фактически является 
многоквартирным домом, в котором совокупность жилых комнат, 
общего коридора, помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых нужд 
и иных нужд, связанных с их проживанием (туалет, кухни), располо-
женных на одном этаже, представляет собой обособленное поме-
щение, по сути своей являющееся коммунальной квартирой.

Согласно статье 43 Жилищного кодекса РФ, собственники комнат в 
коммунальной квартире несут бремя расходов на содержание общего 
имущества. Таким образом, проведение ремонтно-восстановительных 
работ в комнатах и коридорах коммунальной квартиры (секции) явля-
ется обязанностью собственников жилых помещений.

Дополнительно сообщаю, что действующее законодательство 
предусматривает ответственность виновного за причинение вреда 
имуществу третьих лиц в виде компенсации затрат на восстановле-
ние. Пострадавшая сторона может обратиться с исковым заявлением 
в суд на виновника пожара для возмещения ущерба. Для обоснования 
исковых требований и взыскания с виновника суммы компенсации за 
причиненный материальный ущерб и восстановление жилищных усло-
вий необходимо проведение независимой оценочной экспертизы.

Также собственники помещений в МКД на основании решения 
общего собрания в одностороннем порядке вправе отказаться от 
исполнения договора управления многоквартирным домом, если 
управляющая организация не выполняет условий такого договора, 
и принять решение о выборе иной управляющей организации или 
об изменении способа управления данным домом.

Для получения консультации по организации и проведению об-
щего собрания собственники могут обратиться в департамент го-
родского хозяйства и безопасности жизнедеятельности по адресу: 
8 мкр., стр. 32, каб. 204, тел. 8 (3456) 25-93-51.

Не обрадовала нас покупка... Насекомых 
больше, чем продукта.

***34-99.
Тобольск по праву может гордиться огром-

ным количеством талантливых личностей, 
которые прославили наш город. В большин-
стве своем они знакомы горожанам. А кто-
нибудь знает, что участник шансон-группы 
"Бутырка" Олег Симонов тоже уроженец на-
шего славного города? В 2002 году данная 
группа выпустила альбом с непривычным и 
новым звучанием для публики. Сегодня поч-
ти все песни до сих пор у многих на слуху. 
И пусть вкусы у всех разные, а я человека 
знаю только лишь по песням и видеоклипам, 
но мне безумно приятно было однажды про-
читать, что и в этой легендарной группе не 
обошлось без наших. Спасибо, Тобольск! 

***63-96.
Вот и весна! Прекрасный вид открылся с 

обратной стороны дома 23 в 7а микрорайо-
не: горы собачьих экскрементов и окурки. 
Кому такое может понравиться? Вопрос от-
крытый. Дворнику - вряд ли, но ничего не 
поделать, приходится убирать. Моя несбы-
точная мечта, чтобы хозяева собак убирали 
за своими питомцами, как это делается в 
других странах. А еще, чтобы люди не бро-
сали окурки и мусор из окон. 

***61-01.

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

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Я проживаю в п. Прииртышском. Перебо-
лела коронавирусом, вызывала скорую по-
мощь. Врач передал мои данные старшей 
медсестре амбулатории, но медработник 
не посетил, анализ на коронавирус не взя-
ли. Вопросы были по телефону, прием на-
значили очно. Из-за слабости и температу-
ры я не смогла посетить фельдшера. Наше 
общество привыкло ругать молодежь, но 
где бы я ни была: в аптеке, магазине, обще-
ственном транспорте, всегда встречаю от 
них добро, внимание, уважение, а вот от 
людей своего поколения (65+) обычно один 
ответ: это ваши проблемы. Пенсия не так 
просто дается по возрасту. Если силы ис-
сякли - увольняйся! Я считаю, медработник 
должен быть добрым, отзывчивым на чу-
жую боль и просьбу. Не предавайте клятву 
Гиппократа!

***34-12.

Ñåìåéíûé óæàñ
Òîáîëÿ÷êà îñóæäåíà çà ïðè÷èíåíèå 
òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ ñóïðóãà. 

Бурной, насыщенной событиями, пусть и не всегда 
трезвой жизнью живет одна тобольская семья. Иван 
да Марья воспитывают троих малолетних детей 2014, 
2015 и 2018 годов рождения.

Пик "именин сердца" пришелся на поздний вечер и 
ночь с 13 на 14 февраля сего года. Иван пришел с ра-
боты вечером, что называется, "на бровях", так как на-
ливался спиртным без отрыва от производства. Затем, 
изредка просыпаясь, он выпивал то с супругой, то с со-
седом. И вообще, как оказалось позже, тот скандал муж-
чина помнил фрагментами. 

После хмельных возлияний с мужем Марья делала 
детям бутерброды на кухне. Ну а когда же кормить де-
тей, если не поздней ночью?! Время от времени к ним в 
квартиру продолжал заглядывать сосед, приглашавший 
Ивана попьянствовать в подъезде. А что? Дом новый, 
большой, да и остальным соседям было бы приятно по-
веселиться вместе с бухающими на лестничной площад-
ке мужиками. 

Ну вот и рванул супруг Иван на очередной призыв 
соседа в подъезд, где уже кучковались его собутыль-
ники. Но Маша была категорически против выхода 
мужа дражайшего в полусвет. 

В руках у выскочившей из кухни женщины был ножик, 
которым она резала бутерброды. Оставляя за собой по-
следнее слово в семейной разборке, Марья нанесла мужу 
удар в спину. Иван на полном автопилоте все же вышел 
к собутыльникам. Но тут все закрутилось: крики, звонки, 
приезд скорой помощи, полиции… 

Ваня, получивший колото-резаное проникающее 
ранение задней поверхности грудной клетки слева, 
с ранением межреберной артерии и средней доли 
правого легкого, устроился на больничную койку. 
А против Маши было возбуждено уголовное дело по 
признакам пункта "з" части 2 статьи 111 УК РФ. 

По словам старшего помощника межрайонного про-
курора Алены Исаевой, в судебном заедании Марья с 
предъявленным ей обвинением согласилась полностью. 
Поправившийся к этому времени глава семейства супру-
гу свою уже простил и никаких претензий к ней не имеет. 

Федеральный судья Тобольского городского суда 
Гульнара Мустанова приговорила вспыльчивую 
женщину к трем годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком на те же 3 года. 

Семейная ячейка, державшая в жизненном тонусе 
соседей по подъезду, благополучно воссоединилась. 
Но вот вопросов осталась масса, один из них - почему 
в этой семье до сих пор находятся дети?

Михаил Иваньков.

Íåèñïðàâèìûé 
Æèòåëü Òîáîëüñêà ïîëó÷èë äîâåñîê ê 
ñðîêó â êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.

Андрей, побывавший в колонии строгого режима, 
уже находился под следствием за совершение гра-
бежа в августе 2020 года. В это время он удосужился 
совершить очередное преступление. 

Проживавшего в нижнем посаде Тобольска Андрея 
вечером 14 августа минувшего года занесла нелегкая 
в 6 микрорайон. Я уже не раз отмечал, что некото-
рые граждане, побывавшие в местах лишения свобо-
ды, становятся обладателями некоторых уникальных 
способностей, хотя в битвах экстрасенсов участия не 
принимают. 

Мужчина проходил мимо дома 17А, когда его зор-
кий глаз вдруг приметил полимерный сверток, в кото-
ром находилось вещество голубого цвета. Имевший 
судимость и отбывший за злоупотребление наркоти-
ческими средствами срок Андрей смекнул, что это не 
просто сверток, а упакованные наркотики. 

Упрятав "находку" в левый карман брюк, Андрей дви-
нул к торговому центру "Евразия", где его и задержали 
сотрудники линейного отдела полиции. Стражи порядка 
в присутствии понятых обнаружили и изъяли у мужчины 
0,5883 грамма наркотического средства. 

И вот уже освоивший нары в одной из колоний 
строгого режима Андрей в апреле 2021 года прибыл в 
Тобольск для участия в очередном судебном заседа-
нии в качестве обвиняемого. 

По словам старшего помощника межрайонного про-
курора Татьяны Быстрицкой, в судебном заседании 
мужчина от вины своей не отказался, но твердо стоял 
на том, что пакетик он все-таки нашел случайно, так 
сказать, по наитию. 

Федеральный судья Тобольского городского суда 
Татьяна Бутримович приговорила подсудимого к 
полутора годам лишения свободы с отбыванием на-
казания в той же колонии строгого режима. 

Игорь Демецкий.

Абоненту ***34-99. Сейчас у всех бабушек "возрастные изменения". С декабря цены на 
основные продукты: гречку, яйца, кур, масло и многое другое выросли практически в два 
раза. А прошло всего 3 месяца. 

***97-69.

Когда в мусорках у продуктовых магазинов роются бомжи - это одно, но когда туда 
лезет бабушка из соседнего дома, причем в каких-то ботах на голую ногу, - это жутко. 
Уж не знаю, правда ли она так нуждается или у нее какие-то возрастные изменения… 

***34-99.
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Дорогую Татьяну 
Викторовну Щукину 

с юбилеем!
Пусть каждый 
     ваш день будет 
наполнен 
       улыбками, 
              теплом, 
вниманием 
         близких 
и родных 
         людей.
От всего 
         сердца 
желаем 
         здоровья, 
                  благополучия, 
мира, счастья и исполнения всех 
желаний.
Мы благодарны за то, что вы по-
могаете добиваться успехов и в 
профессии, и в жизни.
В любом деле вы умеете проявить 
профессионализм и свой чудесный 
талант, особо хочется отметить 
вашу огромную роль в жизни обще-
ства, во всех сферах деятельно-
сти: культуре, патриотическом 
воспитании молодежи.
Спасибо за то, что вы есть!

Актив стройотряда им. Олега Кошевого.

ÏÐÎÄÀÞ
ПЫЛЕСОС "Acai", э/плитку 2-конф.;  �

машинку печатн., электрич. Т. 8-992-
303-99-04.

ПЫЛЕСОС "Dyson". Т. 8-932-480- �
08-29.

С/МАШИНУ "Малютка". Т. 8-952-671- �
96-68.

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

СИНТЕЗАТОР. Т. 8-982-969-76-58,  �
8-912-921-59-00.

ТЕЛЕВИЗОР "JVC" + DVD "Toshiba" +  �
диски, ц. 3 т.р. Т. 8-912-391-19-36.

ТЕЛЕВИЗОР "Шарп". Т. 25-50-20. �

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

ТЕЛЕВИЗОР, маленький. Т. 8-902- �
624-52-16.

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса", ц. 7 т.р.  �
Т. 8-908-870-89-49.

Ш/МАШИНУ "Zinger". Т. 8-912-079- �
49-29.

Ш/МАШИНУ "Чайка"; "Подольская"  �
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 3-конф., с духовкой,  �
ц. 5 т.р. Т. 8-982-922-91-51.

Э/ПЛИТУ 4-конф. Т. 8-902-032-11-07. �

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

Э/СУШИЛКУ, пылесос "Буран", в/пле- �
ер. Т. 8-919-930-06-12.

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

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

ЭКВАЛАЙЗЕР "Орбита 002", 10- �
полосн. Т. 8-904-496-42-94.

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.

ПРИНТЕР "Epson". Т. 8-912-079- �
49-29.

ÒÅËÅÔÎÍÛ
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
Б/ПИЛУ "Stihl", перфоратор. Т. 8-982- �

911-24-56.
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.

БОЧКУ пластик., 227 л, еврокуб.  �
Т. 8-961-208-20-59.

БОЧКУ пластм., 200 л; противогаз.  �
Т. 8-982-774-36-39.

ВЕЛОСИПЕД. Т. 8-902-850-50-08. �

ГЕНЕРАТОР УД-2, бензин., 4 кВт,  �
или меняю на п/материал. Т. 8-961-779-
48-45.

ДВЕРЬ входн., металлич. Т. 8-952- �
685-64-77.

ДВЕРЬ входн., металлич., утепл.;  �
коньки, р. 37-38. 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.  �
Навоз, перегной. Доставка. Т. 8-908-
878-55-45.

ДРОВА колотые: осина, береза;  �
срубы: 8х9, 6х8, 5х4, 3х4, 3х3; сено в 
рулонах. Доставка. Т. 8-902-850-55-18.

ДРОВА, навоз, перегной в мешках.  �
Доставка. Т. 8-9950-492-87-95. 

ДРОВА колотые, береза; навоз  �
конский, перегной. Доставка. Т. 8-908-
871-85-58.

ДРОВОКОЛ гидравл., заводской.  �
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 деревянной  �
раме, 1,5х1,2, ц. 18 т.р., торг. Т. 8-919-
937-05-07.

КОВЕР 2х3, 2 шт. Т. 8-919-930-06-12. �

КОВРЫ 2х3, 2 шт., ц. 1,5 т.р./шт.  �
Т. 8-922-473-98-60.

КОЛЯСКУ инвалидн. Т. 29-40-23. �

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

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

НАВОЗ, перегной, доставка.  �
Т. 8-908-878-55-45.

НАВОЗ, перегной россыпью или в  �
мешках. Дрова: береза, осина, коло-
тые, сухие. Т. 8-922-479-97-09. 

НАВОЗ. Т. 8-952-348-57-77. �

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.

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.

РАСТЕНИЕ комн. алоэ. Т. 8-982-905- �
78-12.

РАСТЕНИЕ комн. фиалка. Т. 8-908- �
872-07-00.

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

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

СЕЙФ металлич.; унитаз, ц. 1 т.р.;  �
дверь входн., металлич., 2-створч., 
2,35х1,30, ц. 20 т.р. Т. 8-902-624-52-16.

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

СТОЙКУ рецепции. Т. 27-59-30. �

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

ТЕЛЕФОН с АОН, банки. Т. 8-912- �
079-49-29.

ФЛЯГУ, 50 л. Т. 8-982-943-81-75. �

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÀ
КОМБИНЕЗОН зимн., для дев. до 1  �

года. Т. 8-950-491-53-10.

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

СТУЛ-трансформер для кормления.  �
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. 8-908-865- �

93-78.
ВЕЛОСИПЕД до 8 лет.; качель- �

лошадку. Т. 8-922-264-16-17.
ПЕРЕНОСКУ-люльку, ц. 500 р.  �

Т. 8-958-252-18-17.
САМОКАТ 3-колес. Т. 8-982-933-17-20. �

САМОКАТ, до 12 лет, ц. 500 р.; вело- �
сипед до 8 лет, ц. 500 р. Т. 8-982-922-
91-62.

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

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КЛЕТКУ для кролика, большую.  �
Т. 8-912-382-06-92.

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

ПОРОСЯТ, 2 мес. Т. 8-982-987-76-24. �

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

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

БОТИНКИ жен., р. 36, д/с; пальто д/с,  �
р. 40-42. Т. 8-919-946-99-55.

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

ПАЛЬТО д/с, р. 44, цв. серый.  �
Т. 8-912-079-49-29.

ПАЛЬТО муж., кож., д/с, р. 48-50, чер- �
ное. Т. 8-908-865-36-79.

ПАЛЬТО муж., кож., р. 48-50.  �
Т. 8-950-491-53-10.

ПЛАТЬЕ, р. 50-52; жакет, р. 52; коф- �
точку летн., р. 54; сапоги белые, 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. �

ТУФЛИ молодежные, р. 35, каблучок  �
7 см, ц. 1,8 т.р. Т. 8-919-930-06-12.

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.

ШУБУ нутр., р. 46; пуховик, р. 48.  �
Т. 8-922-475-62-77.

ÌÅÁÅËÜ
ДИВАН, ц. 8 т.р.; кресло-кровать,  �

ц. 2 т.р. Т. 8-982-948-02-40.
ДИВАН-книжку, ц. 2,5 т.р.; кровати:  �

1,5-сп., ц. 5,5 т.р., 1-сп., ц. 750 р.; тум-
бу ТВ, ц. 750 р.; стол 1-тумб., ц. 1 т.р. 
Т. 8-952-178-87-22.

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

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

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

КРОВАТЬ "Камелия", 2-сп., с выдв.  �
ящиками, матрацем, 2 тумбы. Т. 8-912-
993-31-56

КРОВАТЬ 1-сп., с матрацем, ц. 500 р.;  �
трельяж, тумбочки. Т. 8-952-671-96-68.

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

КРОВАТЬ 2-сп., 175х208, с матрац. +  �
тумбы прикров., 2 шт. Т. 8-982-927-78-14.

КРОВАТЬ 2-сп., с матрацем, дерев.,  �
ц. 10 т.р. Т. 8-912-991-85-51.

КРОВАТЬ, ц. 2 т.р.; кресло, ц. 2,5 т.р.;  �
диван, ц. 5 т.р.; шкаф, тумбу. Т. 8-922-
475-62-77.

СТЕНКУ для зала, 4 м, ц. 4 т.р.  �
Т. 8-952-678-56-15, 8-922-046-30-35.

СТЕНКУ для зала; диван, ц. 3 т.р.;  �
шкаф-купе 3-двер., с зеркалом; комод, 
стол комп. Т. 8-919-925-12-66.

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

СУНДУК дерев. Т. 8-982-774-36-39. �

СУНДУКИ, 2 шт. Т. 8-919-941-17-54. �

ТУМБУ ТВ, угловую, ц. 700 р.  �
Т. 8-912-391-19-36.

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

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
DVD "Samsung" + кассеты, диски; вы- �

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

В/МАГНИТОФОН "Panasonic NV- �
SO225". Т. 8-912-395-97-35.

КОЛОНКУ "S-50-020"," S-90"; на- �
ушники накладные "Sony", ц. 500 р. 
Т. 8-982-911-98-12.

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. �

ПЛИТУ "Steba", индукц., ц. 4,5 т.р.;  �
э/плиту "Gorenje", ц. 7,5 т.р. Т. 8-952-178-
87-22.
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем сердечную благодарность и признательность родным, дру-
зьям, коллегам Администрации Тобольского района, администрации 
ПАТП и всем, кто разделил с нами горечь утраты нашей любимой мамы, 
жены 

НАТАЛЬИ АРКАДЬЕВНЫ ОСОСОВОЙ.
Муж, дочь, зять, внуки.

27-59-27

ñòð. 7-14

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. 
ОБЕД С 12.00 ДО 13.00
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99. e-mail: delo-tob@yandex.ru 
С условиями подачи платных объявлений  можно ознакомиться в редакции

Э/МАСЛОБОЙКУ до 10 л. Т. 8-982- �
931-24-97.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

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

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

684-47-93.
КОТИКА, 5 мес.; кошку. Т. 8-950-499- �

16-99.
КОТЯТ, приучены. Т. 8-958-150- �

07-87.
КОШЕЧЕК 3-цвет., 2 мес. Т. 8-958- �

150-57-31.
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.

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ кошку-крысоловку, желат.  �

стерилиз. Т. 8-919-921-76-37.
ВОЗЬМУ щенка маленькой поро- �

ды или куплю недорого. Т. 8-919-930-
92-40.

КУПЛЮ щенка долматинца, девочку.  �
Т. 22-10-88.

НАЙДЕН рыжий кот, в 4 мкр. у д. 39.  �
Т. 8-982-962-81-53.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

БАЛЛОНЫ кислородные, отходы  �
п/э труб с синей полосой. Т. 8-982-
900-17-85.

БОЧКУ пластик., 200 л; велосипед  �
спортивный, с э/зарядкой, ц. 25 т.р. 
Т. 8-919-946-75-39

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

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

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

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

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

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

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

РАМКИ (сушь), для пчел. Т. 8-982- �
932-32-91.

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

С/МАШИНУ "Сибирь", "Чайка", в не- �
раб. сост. Т. 8-904-876-04-75.

СВИНЕЦ на грузила. Т. 8-904-473- �
53-65.

СТАНОК фрезерный по металлу.  �
Т. 8-912-392-70-97.

УЛЬИ с рамками, для пчел, недорого,  �
или возьму в дар. Т. 8-919-939-18-45.

ХОЛОДИЛЬНИКИ: 1-камерн., в  �
пред. 1,5 т.р., 2-камерн., в пред. 2,5 т.р. 
Т. 8-902-622-45-98.

ХОЛОДИЛЬНИК с морозилкой, не- �
большой. Т. 8-963-456-24-11.

ХОЛОДИЛЬНИК, с/машину в нераб.  �
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 дом ветхий, под разбор, на  �

дрова. Т. 8-912-928-02-71.
ВОЗЬМУ овощи, пищевые отходы.  �

Т. 8-919-948-45-84.
ВОЗЬМУ растение комн. алоэ.  �

Т. 8-912-389-05-41.
ОТДАМ кровать 2-сп., с матрацем.  �

Т. 8-912-395-29-57.
ОТДАМ семена многолетних цве- �

тов: кампанула, рудбекия, гайлардия, 
гвоздика турецкая, мальва, горицвет; 
рассаду маргариток. Т. 8-982-911-27-63.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Дорогие девушки Маша и Зина из  �

села Красный яр Уватского р-на, очень 
прошу вас прийти ко мне на юбилей 
1 мая, 8 мкр., д. 14. Т. 25-82-01, Николай.

Валентину Петровну 
Ламбину 

с днем рождения!
В нашей 
    жизни ты 
много значишь, 
               подруги 
лучше 
       не найти,
Желаем мы 
       тебе удачи, 
здоровья, 
       счастья 
                и любви.

Подруги Галина, Ирина.

чи, 

Ольгу Прокопьевну 
Шебанову

с днем рождения!
Учителя 
         бывают 
             бывшими
Тогда лишь, 
   когда забывают,
Когда из под 
       школьной 
              крыши
Ученики 
    вылетают.
О вас 
     позабыть 
     не получится,
Тем более в день рождения.
Пусть глобус в руках крутится,
Несет к небесам настроение.
В глазах океан плещется,
Волны знаний детей вдохновят.
Нет на свете другой женщины,
Что так правильно учит ребят.

4 Д класс, 17 школа.

Дорогую Нину Николаевну 
Гуляеву, врача-терапевта 

высшей категории, ветера-
на труда поздравляем 

с юбилеем!
С чудесным 
           днем вас, 
   с днем рожденья!
Шлем искренние 
          поздравленья.
Пусть в жизни 
        все приносит 
                      радость,
Ведь счастье женщину 
так красит.
Любви желаем, комплиментов,
Выздоровленья пациентов,
В семье уюта, мира, лада,
И никогда ни в чем 
не знать преграды!

Родные и близкие.

м!

ья!
ие 

авленья.
зни 

ит 
ть,



Мкр. Иртышский, д. 6, ремонт, част.  �
мебель, срочно. Т. 8-982-981-27-73.

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., 5/9, 36,3 кв.м, ц. 2 млн  �
100 т.р., торг. Т. 8-922-470-19-94, Сергей.

3б мкр., 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-071-04-81, Юлия.

4 мкр., 3/5, 30 кв.м, совр. ремонт.  �
Т. 8-922-489-44-02.

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

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

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

6 мкр., 36 кв.м, ц. 950 т.р.; 7 мкр., д. 36,  �
4 эт., ремонт, ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-952-
676-51-65.

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

6 мкр., д. 28А, 6/9, 23 кв.м, ц. 645 т.р.  �
Т. 8-982-930-57-51.

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

7 мкр., 3/9, 41 кв.м. Т. 8-919-944-85-26. �

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

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. 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. 36Б, 30 кв.м, 9/9, ц. 1 млн  �
300 т.р.; 7 мкр., д. 16, 9/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 
400 т.р. Т. 8-919-937-31-11.

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

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. 17, 2/9, 37 кв.м Т. 8-919-924- �
21-00.

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

7а мкр., д. 26, 3/5, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-982-776-23-18.

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

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., 5/9, 37 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-952-673-68-40.

10 мкр., 2/5, 121 серия, 27,2 кв.м,  �
ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

10 мкр., 33,4 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

10 мкр., 4/6к, 42 кв.м, ц. 2 млн 180 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

10 мкр., 5/5, 121 серия, 27 кв.м, ц. 1  �
млн 100 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

10 мкр., 5/9к, 35 кв.м, ремонт, мебель,  �
техника, ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

15 мкр., 14/16, 42,5 кв.м. Т. 8-922-396- �
96-61, Анастасия.

15 мкр., 16/16, 35 кв.м. Т. 8-922-485- �
42-11, Сергей.

15 мкр., 17/17, 30,2 кв.м, ц. 1 млн  �
630 т.р. Т. 8-922-262-84-65, Дарья.

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

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

15 мкр., студия, ремонт, мебель,  �
техника, ц. 1 млн 380 т.р. Т. 8-922-397-
01-50.

15 мкр., ц. 1 млн 610 т.р. Т. 8-963-452- �
00-12.

Мкр. Иртышский, тоб. серия, 33 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Ла-
риса.

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.

П. Сумкино, ул. Маяковского, 3/5,  �
хрущ., 30 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-932-
483-51-09, Евгений.

4 мкр., 3/9, 22,2 кв.м, вода, мебель,  �
ц. 600 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

4 мкр., 6/9, 48 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-87.

4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, 4/9. Т. 8-912- �
398-83-15.

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., 4/9, 12,8 кв.м, ц. 500 т.р.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

6 мкр., 6/9, 18 кв.м, ц. 500 т.р. Т. 8-922- �
470-21-13.

6 мкр., 7/9, 12 кв.м, мебель, техника.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

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

6 мкр., д. 41, 14 кв.м, ц. 450 т.р.  �
Т. 8-958-261-34-01.

6 мкр., д. 41, 14 кв.м, ц. 450 т.р.  �
Т. 8-982-927-14-66.

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.

В 1-комн. кв., 7 мкр., д. 45, 19 кв.м.  �
Т. 8-919-935-41-15.

В 3-комн. кв., 2/5, 2 комнаты, 45 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-912-998-71-26.

Мкр. Менделеево, д. 12, 12 кв.м, 3/5,  �
ц. 450 т.р. Т. 8-982-929-01-21.

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

П. Сумкино, 2/5, 13 кв.м, ц. 380 т.р.,  �
торг. Т. 8-982-980-05-26.

П. Сумкино, 37 кв.м, ремонт, вода,  �
ц. 600 т.р., торг. Т. 8-922-397-01-50.

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.

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

Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

6 мкр., 4/9, 24 кв.м, ремонт. Т. 8-922- �
470-20-37, Ольга.

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.

7 мкр., 29 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-912-991-23-91.

7 мкр., тоб. серия, 29 кв.м, ц. 1 млн  �
450 т.р. Т. 8-912-991-23-91.

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

9 мкр., 30 кв.м, 8 эт., ремонт. Т. 8-982- �
133-43-96.

 9 мкр., 5/9, 28 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-475-87-13.

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, 35 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-87, Элеонора.

10 мкр., 1/5, 35,4 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.,  �
срочно. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

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 

П. Сумкино, ул. Нагорная, 3/5, 34 кв.м,  �
ц. 950 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

С. Старый Уват, 25 кв.м, 1/2, мебель,  �
ц. 500 т.р. Т. 8-982-918-72-47.

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

Ул. 4-я Северная, д. 8, 10/10, 40 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-902-850-32-12.

Ул. Аптекарская, 3/5, хрущ., 35 кв.м, ц.  �
1 млн 200 т.р. Т. 8-932-325-72-23, Лилия.

Ул. Знаменского, 2/5, хрущ., 31 кв.м,  �
ремонт, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-922-479-
73-20, Альбина.

Ул. Радищева, 16/17, 36,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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, 5/19, 41,9 кв.м,  �
ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 4/5, 44,6 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р.  �

Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

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

4 мкр., д. 11А, 46 кв.м, 2/9, ц. 2 млн  �
150 т.р.; 4 мкр., д. 18, 4/9, ц. 1 млн 900 т.р. 
Т. 8-982-782-79-89.

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., уфим. серия, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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., 2/9, уфим. серия, 48 кв.м,  �
ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7 мкр., 4/9, уфим. серия, 44 кв.м,  �
ц. 2 млн 300 т.р., торг, срочно. Т. 8-922-
479-73-20, Альбина.

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

7 мкр., 52 кв.м, 3/5, ц. 2 млн 300 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., уфим. серия, 46,1 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-262-84-65, Дарья.

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

7а мкр., 3/5, омск. серия, 44,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

7а мкр., 4/9, 56 кв.м. Т. 8-922-003-22-23. �

7а мкр., 4/9, тоб. серия, 50,9 кв.м, ц. 2  �
млн 100 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

7а мкр., 5/5, омск. серия, 44,7 кв.м,  �
совр. ремонт, част. мебель, ц. 1 млн 
950 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7а мкр., 52 кв.м, 5/9, тоб. серия,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-919-932-02-07.

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

7а мкр., д. 36, 52 кв.м, 8/9, ц. 2 млн  �
290 т.р. Т. 8-922-472-12-72.

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.

7а мкр., д. 7Б, 5/9, 52 кв.м. Т. 8-952- �
678-56-15, 8-922-046-30-35.

8 мкр., 1/9, тоб. серия, 50,6 кв.м,  �
ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-396-96-61, Ана-
стасия.

8 мкр., 2/5, омск. серия, 45,1 кв.м,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922-262-84-65, Дарья.

8 мкр., 3/5, омск. серия, 44,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

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

8 мкр., д. 21, 3 эт., ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-958-261-34-01.

8 мкр., д. 21, 3 эт., ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-982-927-14-66.

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., 2/9, 52 кв.м, без ремонта,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-982-923-62-17.

10 мкр., 52 кв.м, 3/9. Т. 8-982-906- �
53-63.

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

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

Д. Ингаир, 2/2, 44,8 кв.м, ц. 550 т.р.  �
Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

Мкр. Менделеево, 3/5, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
370 т.р. Т. 8-922-485-42-11, Сергей.

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. Садовая, 55 кв.м, благ.,  �
9/10, ц. 1 млн 800 т.р., торг. Т. 8-982-908-
30-72, 8-982-908-30-36.

Под горой, 2/3к, 47,4 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Ул. 3-я Трудовая, 1/2, 40 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р., торг, срочно. Т. 8-929-261-01-57.

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

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

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

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

Ул. Ленина, 2/3, 47,4 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Ул. Октябрьская, д. 33, 46 кв.м, 1/5,  �
мебель, ц. 2 млн р., торг. Т. 8-904-474-
09-83.

Ул. С. Ремезова, д. 3, 5/5, 43 кв.м,  �
ц. 1 млн 500 т.р., торг. Т. 8-950-483-94-91.

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.
4 мкр., 3/5, омск. серия, 62 кв.м,  �

ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

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

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

6 мкр., 7/9, уфим. серия, 60,1 кв.м, ц. 2  �
млн 300 т.р. Т. 8-922-262-84-65, Дарья.

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

7а мкр., 1/9, тоб. серия, 64,7 кв.м, ц. 2  �
млн 300 т.р. Т. 8-922-470-19-94, Сергей.

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

7а мкр., 9/9, 65 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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., тоб. серия, 65 кв.м, ц. 2 млн  �
100 т.р., торг. Т. 8-912-991-23-91. 

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

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

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

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

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.

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, 60,7  �
кв.м, ремонт. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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

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

Ул. 2-я Северная, д. 33/1, 115 кв.м, 5/9,  �
ц. 5 млн 800 т.р. Т. 8-912-386-04-72.

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

Ул. Октябрьская, 5/5, 60 кв.м, ц. 2 млн  �
600 т.р. Т. 8-932-325-72-23.

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, д. 21, 75 кв.м, 12/16,  �
ц. 3 млн 800 т.р. Т. 8-919-937-09-70.

Ул. С. Ремезова, 2/5, хрущ., 49,6 кв.м,  �
ц. 2 млн 500 т.р., срочно. Т. 8-922-479-
73-20, Альбина.

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, или меняю.  �
Т. 8-929-200-66-28.

7 мкр., 3/9, 81 кв.м, част. мебель,  �
ц. 3 млн 300 т.р. или меняю на 2-комн. кв. 
в Тюмени. Т. 8-908-865-36-79.

7 мкр., д. 10, тоб. серия, 4/9, 80 кв.м,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-982-925-54-30.

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

7а мкр., д. 40, 78 кв.м, 3/9. Т. 8-952- �
178-87-22.

8 мкр., 2/5, омск. серия, 60 кв.м,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

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

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. 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.

15 мкр., 78 кв.м, 7/9, тоб. серия.  �
Т. 8-912-079-49-29.

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

10 мкр., 50 кв.м, отдельное капи- �
тальное здание, первая линия, ц. 3 млн 
500 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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, ул. 1-я Северная, д. 18.  �
Т. 8-922-048-88-35.

1/2 дома, ул. Лермонтова, или меняю.  �
Т. 8-982-926-51-87.

1/2 дома, ул. Северная, или меняю.  �
Т. 8-912-926-65-53.

Г. Тюмень, Дубровное, Тоб. тракт,  �
ул. Новая, 58 кв.м, 12 сот., ц. 2 млн р. 
Т. 8-922-472-59-26, Николай.

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. 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, Уват. тракт, благ.,  �
80 кв.м, 22 сот. Т. 8-922-470-20-37, 
Ольга.

Д. Полуянова, Ваг. тракт, ул. Полуянов- �
ская, 20 кв.м, 50 сот., ц. 250 т.р., можно 
под МСК. Т. 8-929-200-66-28.

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

Д. Сабанаки, 90 кв.м, вода, газ, 30 сот.,  �
гараж, баня, ц. 2 млн 700 т.р., торг, или 
меняю на 2-, 3-комн. кв. в Тобольске. 
Т. 8-908-865-36-79.

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. 

Д. Старицкая, Ваг. тракт, 59,3 кв.м,  �
40 сот., ц. 900 т.р. Т. 8-922-396-96-61, 
Анастасия.

Д. Тоболтура, Тюм. тракт, 127 кв.м,  �
25 сот., ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-396-
96-61, Анастасия.

Д. Ушакова, Тюм. тракт, ул. Си- �
бирская, 46,2 кв.м, 13,7 сот., ц. 1 млн 
400 т.р. Т. 8-922-470-19-94, Сергей.

Кооп. "Восход", Уват. тракт, ул. Нагор- �
ная, 40,3 кв.м, 16 сот. Т. 8-922-396-96-61, 
Анастасия.

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.

Коттедж, п. Сумкино, недостр. под кры- �
шей, 300 кв.м, 20 сот., фундам. на сва-
ях, газ, гараж, насажд., ц. 1 млн 800 т.р. 
Т. 8-919-936-64-25.

Коттедж, пригород, 350 кв.м, недостр.,  �
ц. 3 т.р./кв.м, или меняю на квартиру. 
Т. 8-902-624-69-70.

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. 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. Советская,  �
22,2 кв.м, 6 сот., ц. 850 т.р. Т. 8-922-396-
96-61, Анастасия.

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

Под горой, 10 сот., газ, ц. 1 млн  �
500 т.р., торг. Т. 8-919-921-76-71, 8-952-
685-35-96.

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

Ïîäàòü ôîòîîáúÿâëåíèå ìîæíî 
â ðåäàêöèè  ïî àäðåñó:  

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39.  
Ñòîèìîñòü  1 ïóáëèêàöèè - 100 ðóá.,  

4 âûõîäà - 250 ðóá.

ÔÎÒÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАМ 
НОВЫЙ ДИВАН, Ц. 12000 Р.

Т. 8-919-920-12-12.
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Í À ÇÀÌÅÒÊÓ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÞ

Ïðîäëèòå æèçíü ñâîåé 
ëþáèìîé îáóâè

Какой бы ни была погода - снег, дождь, зной, за обувью нужен уход. Особое внимание ей не-
обходимо уделить осенью, зимой и весной. Ведь именно в это время она очень страдает"
от влаги и реагентов.

 Сейчас в продаже множество кремов и про-
питок, помогающих предотвратить намокание.   
Основа таких средств - воски и жиры. Эти сред-
ства, как и любой другой крем, необходимо на-
носить минимум за 10 часов до выхода из дома, 
т.е. на ночь, иначе они не впитаются и не начнут 
действовать. Особенно тщательно промазывают-
ся места соединения кожи с подошвой.  Для того 
чтобы продлить срок службы вашей обуви, необ-
ходимо правильно выбирать крем и средства по 
уходу за ней. Для каждого времени года нужно 
свое средство. Летом предпочтительнее кремы и 
эмульсии на спиртовой основе. Их не нужно поли-
ровать, на них в процессе носки меньше садится 
пыль. В холодное время года нужны средства на 
основе жиров или восков. Такие средства  защи-
щают обувь от влаги, соли и морозов, но при этом 
требуют полировки  и тщательного нанесения.

Если обувь промокла, лучше и эффективнее 
использовать электросушилки. Они не поврежда-
ют обувь и полностью ее высушивают. Главное - 
никогда не сушите обувь на батареях, радиато-
рах или печках! От этой процедуры кожа на обу-
ви пересыхает и трескается. Стоит ли говорить о 
подошве… Такая сушка - одна их главных причин 
последующего растрескивания подошвы. И тогда 
крупного ремонта обуви вам не избежать.

Труднее всего в осенне-весенний период уха-
живать за замшевой и лакированной обувью. Она 
не любит влагу. А для замши мокрая погода ино-
гда вообще губительна, поэтому в дождь ее луч-
ше не обувать. Обувь из замши после высыхания 

выглядит залоснившейся или в белых разводах. 
Кроме того, она может стать грубой на ощупь. Та-
кую обувь нужно чистить специальной щеткой или 
ластиком для замши, которые приподнимают ворс 
и вычищают из-под него всю пыль. После чистки 
необходимо обработать замшу специальными за-
щитными  средствами  для замши. Заметьте, сред-
ства для кожи не подходят для замши и наоборот.

Что касается лакированной обуви, то для ухода 
за ней тоже нужно специальное средство. То есть 
на нем должно быть написано - для чистки лако-
вой обуви. Иначе верхнюю лаковую пленку можно 
испортить.

 Если вы вдруг пропустили, когда укладывали 
обувь на хранение, грязь или пятна, их можно по-
чистить пеной-очистителем. Она прекрасно чистит 
не только черную, но и светлую, цветную обувь. 
При этом не повреждает кожу и краску.

  Очень часто, когда вы покупаете обувь, потом 
начинаете чувствовать дискомфорт, понимаете, 
что обувь жмет. В этом случае вы можете исполь-
зовать пену-растяжитель. Она помогает откоррек-
тировать форму обуви, растянуть ее именно в тех 
местах, где давит, не повреждая ее.

  Кроме обуви просмотрите также плащи, курт-
ки и другие кожаные изделия. Проверьте молнии. 
После перерыва в носке, возможно, молнию будет 
необходимо смазать. Кстати, ни в коем случае не 
делайте этого свечкой или мылом! Это забивает 
звенья молнии. Самое лучшее в этом случае - 
машинное масло. Если цвет кожи потускнел или 
появились потертости, можно воспользоваться 

краской для кожи. Она обычно выпускается либо 
в виде эмульсии, либо в виде аэрозоля. Такие 
красители достаточно стойкие и не "плывут", если 
пойдет дождь или снег. Кроме того, они ухаживают 
за кожей и продлевают ее жизнь. 

 Сейчас производители предлагают великое 
множество средств по уходу за обувью и кожа-
ными изделиями. Различные кремы, эмульсии, 
аэрозоли, растяжители, очистители, пропитки,  
дезодоранты с лечебным эффектом и многое дру-
гое. Соблюдение правил по уходу за обувью от не-
благоприятного воздействия  окружающей среды 
продлит срок эксплуатации обуви. 

И самое главное - своевременно 
ремонтируйте обувь!

С уважением, ваш "Каблучок"!  

Ð ÅÊËÀÌÀ

Реклама



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;  �
электромонтаж, сантехника, лами-
нат, гипсокартон, пластик. Т. 8-904-
873-73-76, 8-908-871-16-57.

ВЫПОЛНИМ строительные и ре- �
монтные работы: выравнивание, 
обои, плитка, сантехника, электри-
ка. Т. 8-967-385-18-40.

ВСЕ виды сантехнических работ,  �
монтаж, демонтаж. Т. 8-982-968-
34-87.

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 благоустройство:  �
брусчатка, бордюры, водостоки, 
обшивка фасада, природный и 
декоративный камни. Т. 8-982-919-
92-59.

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

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

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

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

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. Го- �
род, межгород. Т. 8-982-776-37-77.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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

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

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

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

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

ВЫПОЛНИМ э/сварочные работы  �
любой сложности, поставим забор 
на дачном участке. Т. 8-982-770-
32-39.

ВЫПОЛНЮ все виды сантехниче- �
ских работ. Т. 8-904-473-40-10.

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 плиточные работы;  �
отделка квартир, сантехника, на-
ливные сухие полы. Т. 8-904-473-
40-10.

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

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.

РЕМОНТ кровли гаражей, зданий.  �
Т. 8-912-994-00-70.

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.

ЭЛЕКТРИК. Все виды электро- �
монтажных работ, замена, перенос, 
ремонт. Т. 8-982-902-40-67.

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

РАЗНОЕ �

ВСПАШУ участок мотоблоком  �
"Нева", мобильно, опыт. Т. 8-912-927-
68-11, 8-904-889-51-05.

ВЫПОЛНИМ ремонт: швейных  �
машин, утюгов, м/печей, э/обогре-
вателей. Т. 8-982-946-45-26. 

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

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

РЕМОНТ стиральных машин- �
автоматов любой сложности. Вы-
езд 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/ма- �
шин, э/плит на дому. Т. 24-94-27, 
8-919-952-35-55.

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

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

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

Ð ÅÊËÀÌÀ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН. - ПТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00
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Ð ÅÊËÀÌÀ

ПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИ
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39; 
27-59-29, 27-59-30Òîáîëüñêàÿ 

èïîãðàôèÿ



Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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. Бизино, 20 сот., постройки. Т. 8-922- �
261-90-49.

С. Дегтярево, 62 кв.м, 23 сот., свет,  �
вода, можно под МСК. Т. 8-982-930-
99-17.

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.

С. Преображенка, ул. Северная, 84  �
кв.м, благ., газ, 23 сот., баня, насажд. 
Т. 8-950-486-15-00.

С. Старый Уват, 74 кв.м, благ., мебель,  �
20 сот., баня, гараж, теплица, насажд., или 
меняю на квартиру в Тобольске. Т. 8-982-
944-22-36. 

С. Старый Уват, 86 кв.м, благ., 10 сот.,  �
баня, гараж, теплица, насажд. Т. 8-982-
921-59-16.

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

Ул. 2-я Луговая, 6,08 сот., благ., ц. 2 млн  �
650 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

Ул. Володарского, благ., 11 сот., баня,  �
гараж, насажд., теплица. Т. 8-932-479-
16-51.

Ул. Дальняя, 62 кв.м, 7 сот., вода, газ,  �
баня, срочно. Т. 8-982-941-44-48.

Ул. Дзержинского, 6 сот., ц. 350 т.р.  �
Т. 8-982-901-35-74.

Ул. Луговая, 48 кв.м, участок, газ, коло- �
дец, баня, гараж. Т. 8-982-785-63-73.

Ул. Набережная Кирова, д. 6, 120 кв.м,  �
10 сот., благ., гараж, баня, постройки. 
Т. 8-950-499-16-99.

Ул. Пушкина, 93 кв.м, газ, вода, свет, не- �
заверш. стр-во, ц. 4 млн 600 т.р. Т. 8-982-
986-58-41.

Ул. Чернышевского, 43 кв.м, 12 сот.,  �
баня, гараж, насажд., ц. 700 т.р., торг. 
Т. 8-952-341-95-86.

Ó×ÀÑÒÊÈ
3,5 км от города, рядом мкр. Восточ- �

ный, коммуник. рядом, свет, 2 уч. по 20 
сот., ц. 350 т.р./кажд. Т. 8-982-947-03-02, 
8-982-945-28-14.

4 км + 510 м дороги на п. Прииртыш- �
ский, 6 сот., вода, насажд., свет рядом. 
Т. 8-950-496-70-88.

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

18 мкр., 14 сот. Т. 8-912-927-68-10. �

БСИ-2, 11,45 сот., насажд., ц. 200 т.р.  �
Т. 8-982-901-35-74.

Д. Башкова, 14 сот., пустой, ц. 560 т.р.  �
Т. 8-982-913-19-18.

Д. Ломаева, Уват. тракт, 17 сот., газ, свет,  �
вода рядом. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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.

Д. Ю. Бегишевское, Абалак. тракт, ул.  �
Набережная, 25 сот., ц. 350 т.р. Т. 8-922-
479-73-20, Альбина.

Кооп. "Сибиряк", Уват. тракт, 15,5 сот.,  �
насажд., ц. 200 т.р., торг. Т. 8-982-901-
35-74, Людмила.

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. 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.

С. Абалак, фундамент 10х10, газ, вода,  �
свет по улице, ц. 500 т.р. Т. 8-902-815-
11-38.

С. Карачино, 15 сот., коммуникации ря- �
дом. Т. 8-908-878-61-84.

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

С. М. Зоркальцева, ул. Лесная, 10 сот.,  �
коммуникации рядом, ц. 250 т.р., торг. 
Т. 8-912-908-57-74.

С. М. Зоркальцева, ул. Советская,  �
22 сот., баня, скважина, свет, газ. Т. 8-922-
078-21-22.

Ул. Басова, 5 сот. Т. 8-912-923-28-16. �

Ул. Казачья, 14 сот., дом, баня, гараж,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-919-923-83-07.

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

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

ÃÀÐÀÆÈ
7 мкр., за АЦ "Овод", под ГАЗель,  �

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

10 мкр., 19 кв.м, новая крыша,  �
ц. 400 т.р. Т. 8-912-393-39-88.

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 "За рулем". Т. 25-26-20, 8-912-392- �
44-36.

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 "Мотор", 24 кв.м, яма смотр., свет,  �
охрана, ц. 100 т.р. Т. 8-963-456-24-11.

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

ГК "Сталкер". Т. 8-902-850-83-70. �

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

ГК "Строитель-2", 25 кв.м, яма, свет,  �
охрана, ц. 70 т.р., торг. Т. 8-982-903-
33-79.

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

ГК "Энергетик". Т. 8-952-673-67-82. �

ГК "Юбилейный", 23 кв.м, без внутр. от- �
делки. Т. 8-919-927-08-53.

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

ГК "Юбилейный", яма, свет, охрана.  �
Т. 8-985-178-50-90.

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.

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

ÄÀ×È
Д. Веснина, 21 кв.м, 10 сот., вагон,  �

ц. 250 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

Кооп. "Автомобилист-2", 15 сот., коло- �
дец, постройки, теплица, насажд. Т. 8-982-
901-98-77.

Кооп. "Березка-1", 6 сот., дом, баня, га- �
раж, теплицы, насажд., ц. 700 т.р. Т. 8-919-
928-51-90.

Кооп. "Березка-1", Уват. тракт, баня, те- �
плицы, насажд., ц. 620 т.р., торг. Т. 8-982-
901-35-74, Людмила.

Кооп. "Виктория-1", 6 сот., свет, вода,  �
дом, баня, теплица, насажд. Т. 8-904-476-
18-05.

Кооп. "Виктория-2", Ваг. тракт, 5 сот.,  �
или сдам в аренду с послед. выкупом. 
Т. 8-982-977-89-61.

Кооп. "Виктория-3", 14 сот., свет, вода,  �
пустой, ц. 230 т.р. Т. 8-982-975-94-25.

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. "Виктория-3", Уват. тракт, ул.  �
2-я Садовая, 30 кв.м, 6 сот., ц. 520 т.р. 
Т. 8-922-475-87-13.

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

Кооп. "Возрождение", 30 кв.м, 6 сот.,  �
ц. 350 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., дом, свет,  �
насажд. Т. 8-982-943-70-86.

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

Кооп. "Домостроитель", р-н ЗКСМ, 6  �
сот., свет, дом. Т. 8-982-961-80-49.

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", 12 сот., вагончик 3х8,  �
колодец, насажд. Т. 8-982-965-75-15.

Кооп. "Заречное", 5 сот., дом. Т. 8-904- �
494-45-71.

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. "Заречное", ул. Иртышская,  �
21 кв.м, 6,03 сот., ц. 350 т.р. Т. 8-922-262-
84-65.

Кооп. "Заречное", ц. 180 т.р. Т. 8-922- �
475-62-77.

Кооп. "Зоренька", 7 сот., дом, баня, те- �
плица, свет, вода, насажд. Т. 8-985-178-
50-90.

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

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

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

Кооп. "Механизатор", 5 сот., дом, те- �
плица, насажд., свет, вода, ц. 500 т.р. или 
меняю на 1-комн. кв., с доплатой. Т. 8-982-
927-46-10.

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

Кооп. "Орион", 10 сот., свет, вода, до- �
мик, постройки, насажд. Т. 8-912-926-
39-72.

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

Кооп. "Природа", 6 сот., дом кирп., те- �
плицы, насажд., скважина. Т. 8-919-924-
97-91, 8-919-952-13-62.

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

Кооп. "Садовод", Уват. тракт, 60 кв.м,  �
6 сот., ц. 1 млн р. Т. 8-932-325-72-23.

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. "Тонус", 6 сот., насажд., ц. 100 т.р.,  �
торг. Т. 8-912-398-97-69.

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", 5 сот.,  �
вагончик, теплицы, свет, вода, насажд. 
Т. 8-912-928-94-39, 22-73-54.

Кооп. "Транспортный строитель", 6 сот.,  �
дом, баня, теплицы, насажд., вода, охра-
на, ц. 180 т.р., торг. Т. 8-982-903-33-79.

Кооп. "Энергостроитель", 10 сот., дом,  �
теплицы, насажд., свет, вода, охрана. 
Т. 8-908-878-50-55.

Кооп. "Энергостроитель", 5 сот., дом,  �
баня, теплица, насажд., свет, вода, охра-
на. Т. 8-912-924-37-51.

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.

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.

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

Т. 8-912-929-80-55.

Д. Башкова, 63 кв.м, 6 сот., постройки,  �
баня, гараж, на 1-комн. кв., с допл., или 
продам. Т. 8-919-927-08-53. 

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, недостр. 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, недостр.,  �
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 под горой, 10 сот., газ, гараж, опл.  �
8 т.р., или продам. Т. 8-919-921-76-71, 
8-952-685-35-96.

Дом, ул. Набережная Кирова, 4А, 54  �
кв.м, благ., есть все, командиров. Т. 8-950-
499-16-99.

ÊÎÌÍÀÒÛ 
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.

6 мкр. Т. 8-919-941-26-22. �

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

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.

6 мкр., д. 47, мебл., на длит. срок, опл.  �
7 т.р. Т. 8-996-320-62-58.

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

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 хозяевами,  �
девушке. 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, 18 кв.м, вода, ме- �
бель. Т. 8-902-620-58-08.

Мкр. Менделеево, д. 14, 21 кв.м, бал- �
кон, част. мебл. Т. 8-912-398-94-42.

Ул. 2-я Северная, д. 47, 13 кв.м, есть  �
все, санузел, опл. 9 т.р. Т. 8-922-263-
95-13.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
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, опл. 800 р./сут. Т. 8-982- �
913-96-98.

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

10 мкр., д. 18, на длит. срок, мебл., опл.  �
12 т.р. + счетчики. Т. 8-982-935-07-35.

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. 
3 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi. Т. 8-982- �

901-03-79.

3б мкр., д. 16, опл. 10 т.р. + ком. услуги.  �
Т. 8-905-820-40-68.

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

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-
868-74-49.

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

4 мкр., на длит. срок. Т. 8-912-927- �
68-10.

4, 15 мкр., есть все, опл. от 800 р./ �
сут., почас. Т. 8-982-130-16-00.

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. 45, студия, ремонт, есть все.  �
Т. 8-912-993-57-34.

7 мкр., д. 47, на длит. срок. Т. 8-982-919- �
17-80.

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., есть все, Wi-Fi, посут. Т. 8-912- �
929-25-74.

8 мкр., мебл. Т. 8-912-925-35-78. �

8 мкр., част. мебл. Т. 8-982-975-54-24. �

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.

15 мкр., есть все, опл. от 800 р./сут., по- �
час. Т. 8-982-132-35-02.

15 мкр., мебл., опл. 10 т.р. + ком. услуги.  �
Т. 8-950-499-12-40.

15 мкр., студия, 22 кв.м, есть все.  �
Т. 8-982-779-52-12.

15 мкр., студия, 29 кв.м, есть все.  �
Т. 8-912-922-67-68. 

Мкр. Менделеево, д. 16, есть все.  �
Т. 8-912-387-97-90.

П. Сумкино, есть все, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-982-929-41-11.

Под горой, есть все. Т. 8-982-922- �
28-05.

Ул. 4-я Северная, д. 8, без мебели.  �
Т. 8-902-850-32-12.

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, д. 4, есть все. Т. 8-919- �
933-99-53.

Ул. Октябрьская, д. 81, есть все,  �
опл. 13 т.р. Т. 8-982-901-11-73.

Ул. Р. Люксембург, д. 6/3, ремонт,  �
есть все, опл. 15 т.р. Т. 8-982-922-
10-82.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., есть все. Т. 8-950-488-01-98. �

4 мкр., д. 17, есть все, опл. 20 т.р. + ком.  �
услуги. Т. 8-912-908-57-74.

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. 1 т.р./сут. Т. 8-982- �
772-55-55.

4 мкр., есть все. Т. 8-912-929-25-74. �

4 мкр., на длит. срок. Т. 8-919-942- �
69-76.

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 а мкр., част. мебл., опл. 14 т.р. + счет- �
чики. Т. 8-919-937-72-22.

7 мкр., д. 47, мебл., опл. 17 т.р. Т. 8-912- �
990-98-55.

7 мкр., есть все, посут. Т. 8-922-042- �
91-02.

7 мкр., част. мебл., опл. 10 т.р. Т. 8-902- �
825-24-11.

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.

7а мкр., есть все, на длит. срок, опл.  �
14 т.р. Т. 8-919-930-34-91.
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АВТОСЛЕСАРЬ, желат. с опытом рабо- �
ты, на СТО; водитель на а/м "Howo", же-
лат. с опытом. Т. 8-904-873-55-55.

АДМИНИСТРАТОР-кадровик, активные  �
пенсионеры приветствуются, опл. 32 т.р. 
Т. 8-922-487-58-69.

АДМИНИСТРАТОР-кадровик, можно  �
без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-919-923-18-89.

АДМИНИСТРАТОР-кладовщик, опл.  �
32 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

АДМИНИСТРАТОР гостиницы. Т. 8-982- �
980-94-40.

АДМИНИСТРАТОР для регистрации  �
посетителей, опл. 30 т.р. Т. 8-912-920-
72-51.

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

БУХГАЛТЕР для ведения ИП на патен- �
те. Т. 8-982-922-45-21.

БУХГАЛТЕР на оптовую торговлю  �
продуктов питания, знание 1 С. Т. 8-982-
783-67-46.

БУХГАЛТЕР на первичную документа- �
цию, опл. 42 т.р. Т. 8-919-923-18-89.

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-склад, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-919-940-12-58.

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 на "Урал" - лесной мани- �
пулятор, вахта в г. Пыть-Ях, з/п 80 т.р. 
Т. 8-902-850-48-58.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу "Сузге".  �
Т. 8-950-497-03-00.

ГОРНИЧНАЯ. Т. 8-919-930-33-48. �

ГРУЗЧИК на продукты питания, опто- �
вый склад. Т. 8-982-783-67-46.

ГРУЗЧИК-экспедитор, пекарь, пекарь- �
кондитер. Т. 22-73-63, 8-912-380-25-83.

ДВОРНИК. Т. 22-21-11. �

ДВОРНИК-разнорабочий. Т. 8-982-926- �
97-93.

ДЕЖУРНЫЙ администратор на пропу- �
ски, опл. 35 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ДЕЖУРНЫЙ в бюро пропусков, подра- �
ботка. Т. 8-904-497-94-98.

ДИСПЕТЧЕР в офис, сменный график,  �
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.

ДИСПЕТЧЕР-консультант, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-912-920-72-51.

ДИСПЕТЧЕР-оператор, на телефон,  �
можно без опыта, опл. 28 т.р. Т. 8-932-473-
49-75.

ДОРОЖНЫЕ рабочие. Т. 8-912-391- �
98-67.

ЗАВЕДУЮЩИЙ канцелярией, можно  �
без опыта, опл. 25 т.р. Т. 8-912-920-72-51.

ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином, з/п 32 т.р.  �
Т. 8-919-953-37-75.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ в офис АХЧ, опл.  �
40-45 т.р. Т. 8-919-940-12-58.

ИНСПЕКТОР по кадрам, можно без  �
опыта, опл. 32 т.р. Т. 8-912-920-72-51.

ИНСТРУКТОР грудничкового плавания,  �
можно без опыта, обучим. Т. 8-952-346-
07-69.

КАПИТАН-механик, моторист-рулевой,  �
радиомонтажник судовой, специалист по 
охране труда. Т. 22-40-05.

КЛАДОВЩИК-товаровед, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-912-920-72-51.

КОМЕНДАНТ в офис, на пропуски,  �
можно без опыта, опл. 28 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

КОНСЬЕРЖ в офис, можно без опыта,  �
опл. 25 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

КОНТРОЛЕР на архив. документы, опл.  �
28 т.р. Т. 8-912-920-72-51.

КОНТРОЛЕР склада, можно без опыта,  �
опл. 40 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

КУХОННЫЙ работник. Т. 8-982-922- �
44-54.

ЛОГИСТ с пед. обр., для работы в офи- �
се, гибкий график, опл. 35 т.р. Т. 8-932-
473-49-75.

МАСТЕР для изготовления ключей,  �
можно с ограниченными физическими 
возможностями, обучим. Т. 8-982-924-
48-60. 

МЕНЕДЖЕР по подбору персонала в  �
офис, опл. 35 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

МЕХАНИЗАТОР. Т. 8-902-850-42-43. �

МОДЕЛИ на бесплатные стрижки под  �
присмотром мастера. Т. 8-912-390-68-51.

МОДЕЛИ на бесплатные стрижки под  �
присмотром мастера. Т. 8-992-303-90-83.

МОНТАЖНИК наружных трубопрово- �
дов, стропальщик, в ООО "Уватстрой". 
Т. 27-81-05.

МОНТАЖНИКИ ПВХ-конструкций, же- �
лат. с опытом работы. Т. 8-912-383-86-48.

ОПЕРАТОР АГЗС. Т. 24-52-56. �

ОПЕРАТОР, знание 1С; пекарь на хлеб,  �
уборщица, продавец, грузчик, маг. "Вете-
ран". Т. 24-20-31.

ОПЕРАТОР-консультант на телефон- �
ные звонки, опл. 30 т.р. Т. 8-992-302-
34-67.

ОФИС-менеджер, можно без опыта,  �
опл. 30 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

ОФОРМИТЕЛЬ пропусков, подработка,  �
гибкий график, опл. 22 т.р. Т. 8-912-920-
72-51.

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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ОХРАННИК лицензированный, рабо- �
та посут. Т. 8-922-075-77-76.

ОХРАННИКИ лицензир. 4 разр., график  �
сменный, опл. от 1650 р./смена. Т. 8-922-
267-19-20, Сергей Иванович, с 9.00 до 
19.00.

ОХРАННИКИ лицензир., з/п от 22 т.р.,  �
работа в г. Тобольске. Т. 8-982-922-
22-72.

ОХРАННИКИ с удостовер. 4 разр., 1/2,  �
в 4 мкр., д. 56В. Т. 8-950-499-08-00.

ПЕКАРЬ в пекарню, 8 мкр., з/п от 25 т.р.  �
Т. 8-932-489-19-69.

ПЕКАРЬ, кухонный работник. Т. 8-922- �
044-36-67.

ПЕКАРИ, кондитеры, з/п от 30 т.р.  �
Т. 8-982-902-80-64.

ПИЦЦАМЕЙКЕР, з/п от 20 т.р. + %.  �
Т. 8-919-950-91-11.

ПОВАР. Т. 8-982-933-63-56. �

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.

ПОДСОБНЫЙ рабочий на склад, опл.  �
28 т.р. Т. 8-919-940-12-58.

ПОМОЩНИК библиотекаря, мож- �
но без опыта, опл. 26 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

ПОМОЩНИК бухгалтера, пенсионе- �
ры приветствуются, гибкий график, опл. 
36 т.р. Т. 8-922-480-42-45.

ПОМОЩНИК в архив, на неполный  �
рабочий день, опл. 17 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

ПОМОЩНИК в архив, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-919-940-12-58.

ПОМОЩНИК в канцелярию, опл. 28 т.р.  �
Т. 8-922-249-14-99.

ПОМОЩНИК кладовщика, можно без  �
опыта, опл. 32 т.р. Т. 8-919-923-18-89.

ПОМОЩНИК на склад, опл. 34 т.р.  �
Т. 8-922-249-14-99.

ПОМОЩНИК руководителя в офис,  �
опл. 35-40 т.р. Т. 8-919-940-12-58.

ПОМОЩНИК руководителя, опл. 50 т.р.  �
Т. 8-992-302-34-67.

ПОМОЩНИЦА (одинокая) в частный  �
дом, в сельской местности, с прожив. 
Т. 8-912-926-09-81.

ПРОДАВЕЦ-кассир в офис-склад, мож- �
но без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-922-487-
58-69.

ПРОДАВЕЦ билетов в кассу, можно без  �
опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ПРОДАВЕЦ в кулинарию. Т. 8-982-926- �
97-93. 

ПРОДАВЕЦ в отдел рыболовных  �
товаров, собеседование. Т. 8-919-926-
93-82.

ПРОДАВЕЦ на детские игрушки, 4/2,  �
ТЦ "Симпатия", пав. № 35.

ПРОДАВЕЦ-консультант в маг. "Те- �
плотехника", офиц. трудоустр., з/п вы-
сокая. Т. 8-919-949-04-04.

ПРОДАВЕЦ-консультант в магазин ка- �
менных изделий. Т. 8-919-944-33-44.

РАБОТНИК в офис-склад, опл. 34 т.р.  �
Т. 8-919-940-12-58.

РАЗНОРАБОЧИЙ, частичная занятость.  �
Т. 8-922-044-36-67.

РАЗНОРАБОЧИЙ, рабочий в производ- �
ственный цех, желат. с опытом работы в 
мебельном производстве. Т. 8 (3456) 22-
61-22.

РАЗНОРАБОЧИЙ. Т. 8-902-850-42-43. �

РЕЗЧИК скульптур по дереву. Т. 8-950- �
490-51-51.

СВАРЩИКИ, разнорабочие, упа- �
ковщики; жилье, медосмотр, проезд, 
спецодежда предоставляется. Т. 8-982-
828-34-63.

СИДЕЛКА для мужчины (вес 100 кг,  �
проблемы с движением). Т. 8-902-624-
45-55.

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. еженедельно; 
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.

СОРТИРОВЩИК печатной продукции,  �
опл. 20 т.р. Т. 8-982-962-01-46.

СОТРУДНИК (хозяйственник) АХЧ, опл.  �
48 т.р. Т. 8-912-920-72-51.

СОТРУДНИК в архив, можно без опыта,  �
опл. 28 т.р. Т. 8-919-923-18-89.

СОТРУДНИК в архив, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-992-302-34-67.

СОТРУДНИК на выкладку товара, опл.  �
22 т.р. Т. 8-919-923-18-89.

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

СТАЖЕР для работы с документа- �
ми, без опыта, опл. 20 т.р. Т. 8-912-920-
72-51.

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

ТЕХНИЧКА-дворник. Т. 8-922-264- �
32-77, 8-958-885-04-21.

УБОРЩИЦА в маг. Магнит. Т. 8-932-488- �
91-55.

УБОРЩИЦА, 2/2, сменами, з/п 12 т.р.  �
Т. 8-902-624-45-55.

УБОРЩИЦА, разнорабочий на СИБУР,  �
з/п от 15 т.р. Т. 8-919-948-69-28.

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. �

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, работа смена- �
ми, з/п при собеседовании. Т. 8-932-329-
51-58.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ГРУЗЧИКА, дворника, без в/п. Т. 8-922- �

471-53-56, 8-967-385-60-56.

ГРУЗЧИКА, разнорабочего. Т. 8-908- �
877-38-08.

ИНЖЕНЕРА по охране труда. Т. 8-919- �
942-69-76.

СИДЕЛКИ, вахтера. Т. 8-982-918-72-47. �

УБОРЩИЦЫ, в УК. Т. 8-961-208-21-70. �

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., есть все, на длит. срок, опл.  �
15 т.р. Т. 8-922-003-22-23.

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., д. 5Б, ремонт, есть все, на длит.  �
срок, опл. 15 т.р. + счетчики. Т. 8-919-944-
45-56.

9 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-922- �
043-40-32.

9 мкр., ремонт, есть все. Т. 8-982-901- �
03-79.

10 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-904-873-57-94.

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

П. Сумкино, 1/5, 45 кв.м. Т. 8-982-969- �
76-58, 8-912-921-59-00.

П. Сумкино, есть все, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-982-980-05-26.

Ул. Октябрьская, есть все, посут.  �
Т. 8-922-006-38-40.

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. 
4 мкр., д. 38А, на длит. срок, опл. 15 т.р.  �

+ счетчики. Т. 8-919-928-88-09.

8 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �

10 мкр., д. 4Б, 7/9, есть все. Т. 8-906- �
873-30-55.

Мкр. Менделеево, мебл., на длит. срок.  �
Т. 8-992-306-01-65.

Ул. С. Ремезова, есть все, посут.  �
Т. 8-922-042-91-02.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр. Т. 8-982-787-65-01. �

7 мкр., д. 10, тоб. серия, 4/9, 80 кв.м.  �
Т. 8-982-925-54-30.

7 мкр., д. 9, 81 кв.м, ремонт, есть все,  �
опл. 20 т.р. Т. 8-982-981-68-95.

8 мкр., д. 31, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-778-33-70.

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, 120 кв.м, есть все,  �
опл. 25 т.р. Т. 8-922-001-24-12, 8-982-921-
17-74.

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., недорого. Т. 8-982-900- �

14-33.

Дачу с послед. выкупом. Т. 8-932-329- �
06-48.

Дачу, участок или огород на летний пе- �
риод. Т. 8-982-924-96-85.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55  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 «По законам военного 
времени. Победа!» (12+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Познер (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 
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 «Мур-мур» (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. Последний 
сезон» (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, 23.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
18.00  ДНК (16+).
19.40  Т/с «Капкан для монстра» (16+).
23.15  Т/с «Ленинград - 46» (16+).
02.45  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.55,  04.55 Новости (0+).
07.00  «Евро-2020. Страны и лица» 
(12+).
08.00,  10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 18.30, 
19.35 Новости.
08.05,  14.00, 16.10, 20.45, 02.15 Все 
на Матч!
11.00,  14.40 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20  Смешанные единоборства. 
В. Василевский - Б. Гуськов. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Москвы (16+).
12.00  Х/ф «Клетка славы» (16+).
15.00  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
16.45,  17.25 Т/с «Фитнес» (16+).
18.35,  19.40 Х/ф «Полицейская 
история» (16+).

21.05  Хоккей. ЦСКА - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
23.45  Футбол. «Лацио» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
01.45  Тотальный футбол (12+).
03.00  Смешанные единоборства. 
Т. Наркун - Ф. Де Фрис. KSW. Транс-
ляция из Польши (16+).
05.00  Баскетбол. «Матч звезд». АСБ. 
Трансляция из Краснодара (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  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.45 Д/ф «Храм Святого 
Саввы».
08.20  Д/с «Дороги старых мастеров».
08.35,  16.25 Т/с «День за днем».
09.50  Цвет времени.
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.40 ХХ век.
12.20  Д/с «Забытое ремесло».
12.35  Линия жизни.
13.40  Д/ф «На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков».
14.30  Д/с «Дело N».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
17.45,  01.45 Хоровая музыка.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Зона молчания».
21.35  «Сати. Нескучная классика...»
22.20  Т/с «Достоевский» (16+).
23.20  Д/ф «Такая жиза Павла За-
вьялова».
00.00  Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка».
02.40  Д/с «Первые в мире».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «Приезжая» (12+).
10.20  Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савелова» (12+).

10.55  Городское собрание (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.
15.10,  03.25 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55  Хроники московского быта (12+).
18.10  Т/с «Анатомия убийства» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» (16+).
23.05,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  «Прощание» (16+).
02.15  Д/ф «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.45  Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.45  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.15  Давай разведемся! (16+).
09.25,  04.45 Тест на отцовство (16+).
11.35  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.40,  03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.55,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
14.25,  03.25 Д/с «Знахарка» (16+).
15.00  Х/ф «Девушка средних лет» 
(16+).
19.00  Т/с «Мама» (16+).
23.20  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.15  Т/с «Улыбка пересмешника» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.55  Х/ф «Три Икс» (16+).
11.15  Х/ф «Три Икса-2. Новый 
уровень» (16+).
13.15  Т/с «Папик» (16+).
20.25  Х/ф «Ночь в музее» (12+).
22.40  Колледж (16+).
00.20  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.20  Х/ф «Спутник» (16+).
03.10  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Секреты (16+).
20.20  Т/с «Блудный сын» (16+).
22.00  Х/ф «Чернобыль: Зона отчуж-
дения. Финал. Другая версия» (16+).
00.30  Х/ф «Гори, гори ясно» (16+).
02.00  Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия».
05.25  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).
07.20,  09.25 Т/с «Плата по счетчику» 
(16+).
11.35,  13.25 Т/с «Наводчица» (16+).
15.40,  17.45 Т/с «Мститель» (16+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Ментозавры» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15  Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.25  «Не факт!» (6+).
10.05,  13.20 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.45,  16.05 Т/с «Барсы» (16+).
18.05  Д/с «Вечная Отечественная» 
(12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Ступени Победы» (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 Метли-
ной (12+).
23.40  Т/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» (12+).
01.25  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+).
03.40  Х/ф «Под луной» (16+).
05.25  Д/ф «Звездный отряд» (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 
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,  04.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+).
22.15  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Плохая компания» (16+).
02.35  Х/ф «Капитан Рон» (12+).

ÒÍÂ
05.35  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.25  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
07.50,  09.00, 16.30, 23.00 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  23.30 Новости Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.40 Т/с «Городские шпионы» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30  Праздник поэзии, посвященный 
135-ой годовщине со дня рождения 
великого татарского поэта Габдуллы 
Тукая (0+).
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+).
20.00  Торжественное вручение 
Государственной премии Республики 
Татарстан имени Габдуллы Тукая  
(0+).
00.00  «Вызов 112» (16+).

РЕЗИНУ, к "ВАЗ", на запаску. Т. 8-961- �
211-69-41.

"Yokohama", 195/65/R15, с дисками;  �
"Turanza", 185/60/R14. Т. 8-912-390-40-80.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ÃÀÇÅËÜ
Бортовая, г.в. 2000, 3 м, ц. 120 т.р. или  �

меняю на компрессор винтовой. Т. 8-961-
779-48-45.

ÂÀÇ
- 2104, на ходу. Т. 8-922-479-31-71. �

- 21102, г.в. 2004, пр. 150 т.км,  �
ц. 50 т.р. Т. 8-982-784-67-77.

- 2115, г.в. 2006, пр. 130 т.км, ГБО,  �
ц. 65 т.р., торг. Т. 8-912-998-71-26.

ÇÀÇ
ЛУАЗ 969 М, ДВС от "ВАЗ-2103", капре- �

монт, или обмен. Т. 8-982-930-10-07.

ÈÆ
ОДА. Т. 8-982-133-74-50. �

ОДА, ГБУ. Т. 8-982-785-63-73. �

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.

МОСТ задн., балку передн., КПП на  �
"ГАЗ-3110"; мост передн. на "GreatWall 
Hover". Т. 8-919-948-45-84.

МОСТ задн. на "ГАЗ-3110". Т. 8-904-876- �
04-75.

МОСТ, раздатку на "УАЗ". Т. 8-982-934- �
62-23.

РАМУ, вилку, бак к мотоциклу "Урал".  �
Т. 8-982-911-24-56.

СТАРТЕР, стойки капота, проставки  �
передние, на "ВАЗ-2112"; карбюратор на 
"УАЗ". Т. 8-961-780-27-18.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ железн., R13, на "ВАЗ-2112".  �

Т. 8-961-780-27-18.

ДИСКИ на "ВАЗ". Т. 8-904-876-04-75. �

РЕЗИНУ без дисков, на "ВАЗ-21011".  �
Т. 8-922-264-16-17.

РЕЗИНУ летнюю, 185/60/R14,  �
4 шт., ц. 1,8 т.р./шт., торг. Т. 8-919-954-
12-18.

РЕЗИНУ с дисками, шипов., на "УАЗ- �
469", 4 шт. Т. 8-982-914-01-71. 

БАК правый, к а/м "УАЗ-469". Т. 8-982- �
914-01-71.

ГОЛОВКУ ДВС, на "ВАЗ" - классика.  �
Т. 8-961-211-69-41.

ДВИГАТЕЛЬ к трактору "Т-40", отработ.  �
1140 час., или обмен. Т. 8-961-779-48-45.

ДВИГАТЕЛЬ с обдувом, к мотоциклу  �
"Урал", ц. 5 т.р. Т. 8-950-499-27-57.

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.

КОРОБКУ раздат., на "ГАЗ-69"; насос  �
топл., на "Тойота Корона". Т. 8-982-931-
24-97.

КПП 5-ступ., на "УАЗ". Т. 8-908-872- �
94-12.

CHEVROLET, с номерами. Т. 8-982- �
969-39-01.

ÓÀÇ
SIMBIR, г.в. 2002, пр. 165 т.км, ц. 140 т.р.,  �

торг. Т. 8-982-934-62-23.

ИНОСТРАННЫЕ �

HYUNDAI
ix35, г.в. 2012, пр. 110 т.км, ц. 830 т.р.,  �

торг. Т. 8-922-269-47-35.

FORD
FOCUS, г.в. 2006, пр. 35 т.км, ц. 250 т.р.,  �

торг. Т. 8-919-927-08-53.

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.

МОТОБЛОК "Viking VH-540". Т. 8-952- �
340-18-82.

ОКУЧНИК к мотокультиватору. Т. 8-912- �
382-06-92.

ТРАКТОР "Беларус-82П". Т. 8-982- �
969-39-01.

ТРАКТОР "Т-40АМ", г.в. 1993; прицеп- �
самосвал, 1-осный, 5 т; плуг 2-корп., 
ц. 180 т.р. Т. 8-922-265-57-34, 8-982-972-68-15.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
"ЗИЛ-157", будка, лебедка, ГБО.  �

Т. 8-982-931-24-97.

"КамАЗ-4310", вездеход, полупри- �
цеп. Т. 8-902-032-11-07.

ÂÎÄÍÛÉ òðàíñïîðò
ЛОДКУ "Крым", мотор "Yamaha", с при- �

цепом, ц. 210 т.р. Т. 8-908-872-94-12.
ЛОДКУ надувн. "Hunter", мотор  �

"HDX", ц. 70 т.р. Т. 8-922-074-07-57.

КУПЛЮ (з/части) �

"ВАЗ-2107", инжектор, в пред. 30 т.р.  �
Т. 8-919-948-45-84.

"ВАЗ" - классика, на з/ч. Т. 8-904-473- �
53-65.

ДВИГАТЕЛЬ на "ЗАЗ" - запорожец,  �
40 л.с. Т. 8-982-930-10-07.

ЛОДКУ алюмин. Т. 8-932-323-42-91. �

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20. Т. 8-950- �
488-44-43.

РАЗНОЕ �

Меняю а/м "ГАЗ-31029", на трактор.  �
Т. 8-908-865-93-78.
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00.10  «Реальная экономика» (12+).
01.30  Т/с «Следствие любви» (16+).
02.20  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  «Tatarstan today. Открытый миру» (12+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Чкалов» (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 «Женщины на грани» (16+).
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  «За дело!» (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+).

ВТОРНИК 
27 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.05, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «По законам военного времени. По-
беда!» (12+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  «101 вопрос взрослому» (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 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 «Мур-мур» (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. Последний сезон» (16+).
03.45  «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+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
18.00  ДНК (16+).
19.40  Т/с «Капкан для монстра» (16+).
23.15  Т/с «Ленинград - 46» (16+).
02.45  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+).
08.00,  10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 18.30, 19.35, 
23.00 Новости.
08.05,  16.10, 20.35, 23.05, 02.00 Все на Матч!
11.00,  14.40 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Смешанные единоборства. П. Фрейре - 
П. Карвальо. Bellator. Трансляция из США (16+).
12.15  «Главная дорога» (16+).
13.25  «Правила игры» (12+).
14.00  Все на регби!
15.00  Еврофутбол. Обзор (0+).
16.45,  17.25 Т/с «Фитнес» (16+).
17.55,  18.35, 19.40 Х/ф «Полицейская 
история-2» (16+).
20.55  Баскетбол. «Монако» (Монако) - УНИКС 
(Россия). Кубок Европы. Финал. Прямая транс-
ляция.

23.45  Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
03.00  Бокс. А. Лобов - П. Малиньяджи. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США (16+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Баскетбол. «Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург). Чемпионат России. Женщины. 
Финал (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,  18.40 Д/ф «Православие в Польше».
08.20  Д/с «Дороги старых мастеров».
08.35,  16.30 Т/с «День за днем».
09.50,  18.30 Цвет времени.
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.40 ХХ век.
12.20  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.05  Д/с «Забытое ремесло».
13.20,  22.20 Т/с «Достоевский» (16+).
14.15  Больше, чем любовь.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Эрмитаж».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
17.45,  01.45 Хоровая музыка.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Искусственный отбор.
21.35  «Белая студия».
23.20  Д/ф «Такая жиза Вали Манн».
00.00  Д/ф «Красная Пасха».
02.30  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Выстрел в спину» (12+).
10.35,  04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» (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.
15.10,  03.20 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55,  00.55 Хроники московского быта (12+).
18.10  Т/с «Анатомия убийства» (12+).
22.35  «Закон и порядок» (16+).
23.10,  01.35 Д/ф «Звездные вдовцы» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
02.15  Д/ф «Февральская революция: заговор 
или неизбежность?» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  По делам несовершеннолетних (16+).
08.00  Давай разведемся! (16+).
09.10,  04.45 Тест на отцовство (16+).
11.20  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.40,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  03.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45,  22.35 Т/с «Мама» (16+).
22.30  Секреты счастливой жизни (16+).
23.20  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.15  Т/с «Улыбка пересмешника» (16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30  Т/с «Миша портит все» (16+).
09.25  Х/ф «Первому игроку приготовиться» 
(16+).
12.05  Колледж (16+).
13.55  Т/с «Папик» (16+).
20.25  Х/ф «Ночь в музее-2» (12+).
22.40  Х/ф «Мужчина по вызову» (16+).
00.25  Русские не смеются (16+).
01.20  Х/ф «Звезда родилась» (18+).
03.35  «6 кадров» (16+).

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+).
20.20  Т/с «Блудный сын» (16+).
23.00  Х/ф «Хижина в лесу» (16+).
01.00  Д/с «Старец» (16+).
03.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30  Т/с «Охота на Вервольфа» (16+).
09.25,  13.25 Х/ф «Сильнее огня» (16+).
13.40,  17.45 Т/с «Брат за брата-2» (16+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Ментозавры» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15  Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.05  Д/с «Вечная Отечественная» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Ступени Победы» (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  Т/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» (12+).
01.30  Х/ф «Размах крыльев» (12+).
02.55  Х/ф «Свет мой» (12+).
04.30  Х/ф «Метель» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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 «Хищник» (16+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «6 дней» (18+).
02.15  Х/ф «Леди-ястреб» (12+).

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» (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  Д/ф «Там, где кипит жизнь» (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+).
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 «Чкалов» (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 «Женщины на грани» (16+).
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 
28 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.10, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 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 «По законам военного времени. По-
беда!» (12+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Наркотики Третьего рейха» (18+).

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 «Мур-мур» (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,  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. Последний сезон» (16+).
03.45  «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+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
18.00  ДНК (16+).
19.40  Т/с «Капкан для монстра» (16+).
23.15  Т/с «Ленинград - 46» (16+).
02.50  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпио-
ны против легенд» (16+).
08.00,  10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 18.30 Новости.
08.05,  14.00, 16.10, 18.35, 23.20, 02.00 Все на 
Матч!
11.00,  14.40 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Смешанные единоборства. А. Ла Нсанг - 
В. Бигдаш. One FC (16+).
11.50  Смешанные единоборства. М. Нгуен - 
Э. Фолаянг. One FC (16+).
12.15  «Главная дорога» (16+).
13.25  «На пути к Евро» (12+).
15.00  Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 1/2 финала 
(0+).
16.45,  17.25 Т/с «Фитнес» (16+).
18.55  Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Молодежное первенство 
России. Прямая трансляция.
20.55  Хоккей. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая трансляция.
23.45  Футбол. ПСЖ - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
02.40  Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Барсело-
на» (Испания). Евролига. Мужчины. 1/4 финала 
(0+).
04.35  Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 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,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.40 Д/ф «Иерусалимская церковь».
08.20,  17.35 Цвет времени.
08.35,  16.35 Т/с «День за днем».
09.30  Д/ф «Роман в камне».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.45 ХХ век.
12.10  Д/с «Дороги старых мастеров».
12.20  Искусственный отбор.
13.05,  02.40 Д/с «Первые в мире».
13.20,  22.20 Т/с «Достоевский» (16+).
14.15  «Острова».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
17.45,  01.45 Хоровая музыка.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Абсолютный слух.
21.25  Д/ф «Лев Додин. Максимы».
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Поздравляем Татьяну Викторовну 
Щукину с юбилеем! 

Замечательный педагог, 
                              вдумчивый историк, 
краевед-исследователь, 
                                меценат, 
страстный лектор-общественник, 
             патриот нашей любимой Родины 
и просто восхитительная 
                 женщина отмечает 
                        24 апреля свое 70-летие! 
От всей души
                      желаем ей 
крепкого здоровья, 
                       вдохновения 
                                   и долгих лет жизни!

Коллектив Музея печати и «Компании ÑÎдействие».
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23.20  Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой».
00.00  Д/ф «Антитеза Питирима Со-
рокина».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Отчий дом» (12+).
10.55  Д/ф «Актерские судьбы. Людми-
ла Хитяева и Николай Лебедев» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+).
13.40,  05.25 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10,  03.25 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55  Хроники московского быта (12+).
18.10  Т/с «Анатомия убийства» (12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.10,  01.35 «Прощание» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+).
02.15  Д/ф «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.45  Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.35  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.00  Давай разведемся! (16+).
09.10,  04.45 Тест на отцовство (16+).
11.20  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.40,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  03.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45,  22.35 Т/с «Мама» (16+).
22.30  Секреты счастливой жизни (16+).
23.20  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.15  Т/с «Улыбка пересмешника» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30  Т/с «Миша портит все» (16+).
09.30  Уральские пельмени (16+).
10.20  Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+).
12.05  Т/с «Папик» (16+).
14.45  Т/с «Кухня» (12+).
20.00  Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+).
22.00  Х/ф «Цыпочка» (16+).
00.00  Русские не смеются (16+).
01.00  Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли» (12+).
03.20  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  08.45, 05.45 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+).
20.20  Т/с «Блудный сын» (16+).
23.00  Х/ф «Ремнант: Все еще вижу 
тебя» (16+).
01.15  Д/с «Очевидцы» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия».
05.30,  13.50, 17.45 Т/с «Брат за 
брата-2» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «В июне 41-го» (16+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Ментозавры» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15  Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+).

12.00,  16.00 Военные новости.
18.05  Д/с «Вечная Отечественная» 
(12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Ступени Победы» (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  Т/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+).
01.25  Т/с «Трое с площади Карронад» 
(12+).
04.40  Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера» (12+).
05.25  Д/с «Хроника Победы» (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,  02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Мир Юрского периода-2» 
(16+).
22.30  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Власть страха» (16+).

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,  18.30 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  Д/ф «Жизнь со львами» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  Спектакль «Тукай» (12+).
19.30  «Трибуна «Нового Века» (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,  02.15 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
01.50  «Видеоспорт» (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 «Чкалов» (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 «Женщины на грани» (16+).
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  «Культурный обмен» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
02.00  «Моя история» (12+).
02.30  Дом «Э» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
29 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.00, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.20 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «По законам военного време-
ни. Победа!» (12+).
22.30  Большая игра (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Планета Земля. Увидимся 
завтра» (0+).

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 «Мур-мур» (12+).
23.35  «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+).
02.00  «43-й Московский Международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие».
03.25  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.57  Перерыв в вещании.

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+).
20.30  Д/ф «Жуки. Фильм о фильме» 
(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+).
02.55  «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (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+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
18.00  ДНК (16+).
19.40  Т/с «Капкан для монстра» (16+).
23.15  ЧП. Расследование (16+).
23.50  Поздняков (16+).
00.05  Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+).
00.40  Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.25  Х/ф «Пингвин нашего времени» 
(16+).
02.55  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Гандбол. Россия - Фарерские 
острова. Чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир (0+).
08.00,  10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 19.30, 
21.35, 23.00 Новости.
08.05,  14.00, 16.10, 19.35, 23.05, 02.00 
Все на Матч!
11.00,  14.40 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20  Смешанные единоборства. 
Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА. Транс-
ляция из Белоруссии (16+).
12.15  «Главная дорога» (16+).
13.25  «Большой хоккей» (12+).
15.00  Футбол. ПСЖ - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+).
16.45,  17.25 Т/с «Фитнес» (16+).
17.55  Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Интер» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
20.15,  21.40 Х/ф «Дело храбрых» 
(16+).
23.50  Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Рома» Лига Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
02.55  Футбол. «Вильярреал» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
1/2 финала (0+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Мини-футбол. КПРФ (Рос-
сия) - «Спортинг» (Португалия). Лига 
чемпионов. Мужчины. «Финал 8-ми». 
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,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.30 Д/ф «Антиохийская 
церковь».
08.35,  16.35 Т/с «День за днем».
09.50  Цвет времени.
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХХ век.
12.00  Д/с «Первые в мире».
12.20  Абсолютный слух.
13.05,  22.20 Т/с «Достоевский» (16+).
14.05  Д/ф «Империя балета».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.50  «2 Верник 2».
17.50,  01.35 Хоровая музыка.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам нашего 
тяжелого времени».
21.35  «Энигма».
23.15  Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова».
00.00  Д/ф «Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская».
02.15  «Острова».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Жизнь одна» (12+).
10.55  Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+).
13.40,  05.25 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10,  03.20 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55  Хроники московского быта (12+).
18.10  Т/с «Анатомия убийства» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05  Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «90-е. Профессия - киллер» 
(16+).
01.35  «Прощание» (16+).
02.15  Д/ф «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.40  Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.00  Давай разведемся! (16+).
09.10,  04.40 Тест на отцовство (16+).
11.20  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.40,  02.55 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  03.20 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45  Т/с «Мама» (16+).
23.15  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.10  Т/с «Улыбка пересмешника» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30  Т/с «Миша портит все» (16+).
09.30  Х/ф «Цыпочка» (16+).
11.35  Х/ф «Три Икс» (16+).
14.00  Т/с «Кухня» (12+).
20.00  Х/ф «Братья Гримм» (12+).
22.20  Х/ф «Сказки на ночь» (12+).
00.20  Русские не смеются (16+).
01.15  Х/ф «Великий Гэтсби» (16+).
03.30  «6 кадров» (16+).

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+).
20.20  Т/с «Блудный сын» (16+).
23.00  Х/ф «Простая просьба» (16+).
01.30  Т/с «Викинги» (16+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия».
05.25,  13.25, 17.45 Т/с «Брат за 
брата-2» (16+).
08.35  День ангела (0+).
09.25  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Ментозавры» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.40 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15  Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20,  18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
10.10,  12.05, 16.05 Т/с «Цепь» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.05  Д/с «Вечная Отечественная» (12+).
18.50  Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40  «Легенды кино» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Т/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+).
01.25  Т/с «Обрыв» (12+).
04.55  Д/ф «Финансовые битвы Второй 
мировой» (12+).

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,  03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Три секунды» (16+).
22.15  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Меркурий в опасности» (16+).

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,  02.40 Д/ф «Жизнь со львами» 
(6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
17.50  «Поет Зухра Сахабеева» (6+).
18.25  «Поэтическая страничка» (6+).
18.40  «Учим татарский с Ак Буре» (0+).
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+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Фигура речи» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Чкалов» (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 «Женщины на грани» (16+).
11.40,  17.40, 01.15 М/с «Гора само-
цветов» (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 
30 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.55  Жить здорово! (16+).
10.55,  03.25 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
15.15,  04.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,  04.55 Мужское / Женское (16+).
17.00  «Человек и закон» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  Поле чудес (16+).
20.00,  21.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00  Время.
22.30  Вечерний Ургант (16+).
23.30  «Голос. Дети». Финал (0+).
01.40  Д/ф «История джаз-клуба Ронни 
Скотта» (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 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Х/ф «Опять замуж» (12+).

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!

К о т и к 
Браш, 9 
месяцев. 
М о л о д , 
к р а с и в , 
очень ла-
с к о в ы й , 
не метит, 
л ю б и т 
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.

Собака Мини, 5-6 лет. 
К сожалению, она 
осталась без дома на 
улице совсем одна. 
Очень нуждается в 
своей семье. Недо-
статков нет, выгул 
строго на улицу. Хо-
рошо ладит с другими 
собаками, за человеком ходит хвостиком. 
Обработана от паразитов, стерильна. Кура-
тор Екатерина, т. 8-919-934-72-25.
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17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21.20  Большой праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова.
01.35  Х/ф «Работа над ошибками» (12+).
03.40  Т/с «Право на правду» (16+).

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. Последний 
сезон» (16+).
04.05  Открытый микрофон. Дайджест 
(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+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Д/с «По следу монстра» (16+).
18.00  Жди меня (12+).
19.40  Т/с «Капкан для монстра» (16+).
23.55  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.40  Квартирный вопрос (0+).
02.30  Дачный ответ (0+).
03.25  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+).

ÌÀÒ×!
06.40,  11.00 «Специальный репортаж» 
(12+).
07.00  Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 
(12+).
08.00,  10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 18.30, 
19.35 Новости.
08.05,  14.00, 16.10, 20.45, 01.50 Все на 
Матч!
11.20  Смешанные единоборства. 
А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. One FC (16+).
12.15  «Главная дорога» (16+).
13.25,  05.00 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.40  «Специальный репортаж» (16+).
15.00  Лига Европы. 1/2 финала (0+).
16.45,  17.25 Т/с «Фитнес» (16+).
18.35,  19.40 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+).
21.05  Хоккей. ЦСКА - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
23.45  Футбол. «Вердер» - «Лейпциг». 
Кубок Германии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
01.30  «Точная ставка» (16+).
02.45  Хоккей. Швейцария - Россия. Ев-
рочеллендж. Трансляция из Швейцарии 
(0+).
04.55  Новости (0+).
05.30  «На пути к Евро» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35  Д/с «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.15,  16.20 Цвет времени.
08.35,  16.35 Т/с «День за днем».
09.40,  17.35 Д/с «Первые в мире».
10.15  Спектакль «Проснись и пой!»
11.55  Д/ф «Роман в камне».
12.20  Д/ф «Пришелец».
13.10  Т/с «Достоевский» (16+).
14.05  Д/ф «Лев Додин. Максимы».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
17.50,  01.35 Хоровая музыка.
18.45  «Царская ложа».
19.45,  00.50 Д/с «Искатели».
20.30  Линия жизни.
21.25  Х/ф «Белый снег России».
22.55  «2 Верник 2».
00.05  Д/ф "Культ кино" с Кириллом 
Разлоговым.
02.30  М/ф «Брэк!». «Выкрутасы».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15,  11.50 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.25,  15.10 Х/ф «Алиса против 
правил» (12+).
14.55  Город новостей.
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Прикинуть-
ся простаком» (12+).
18.10  Х/ф «Игрушка» (12+).
20.00  Х/ф «Психология преступления. 
Дуэль» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+).
23.10  «Приют комедиантов» (12+).

01.05  Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» (12+).
02.00  Хроники московского быта (12+).
04.45  Петровка, 38 (16+).
05.00  «10 самых...» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.35,  04.40 По делам несовершенно-
летних (16+).
08.00,  05.30 Давай разведемся! (16+).
09.10  Тест на отцовство (16+).
11.20  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.40,  03.20 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  03.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45  Т/с «Мама» (16+).
19.00  Х/ф «Верь своему мужу» (16+).
23.15  Х/ф «Подари мне жизнь» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30  Т/с «Миша портит все» (16+).
09.30  Х/ф «Сказки на ночь» (12+).
11.25  Х/ф «Братья Гримм» (12+).
13.45  Уральские пельмени (16+).
14.45  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00  Х/ф «(Не)Идеальный мужчина» 
(12+).
22.50  Х/ф «Днюха!» (16+).
00.45  Х/ф «Васаби» (16+).
02.25  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  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,  02.30 Секреты (16+).
19.30  Х/ф «Альфа» (12+).
21.30  Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие» (12+).
01.00  Х/ф «Ремнант: Все еще вижу 
тебя» (16+).
04.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.30,  13.45 Т/с «Брат за брата-2» (16+).
09.25,  13.25 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» (12+).
19.10,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Специальный репортаж» (12+).
06.35  Х/ф «Неслужебное задание» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20  Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+).
11.20  «Открытый эфир» (12+).
13.35,  16.05, 21.25 Т/с «Спутники» (12+).
16.00  Военные новости.
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.05  Т/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+).
01.50  Т/с «Прощайте, доктор Чехов!» 
(12+).
04.50  Д/ф «Калашников» (12+).

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  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «47 ронинов» (16+).
22.15  Х/ф «Битва титанов» (16+).
00.15  Х/ф «Гнев титанов» (16+).
02.00  Х/ф «Однажды в мексике: 
десперадо-2» (16+).
03.30  Х/ф «Карантин» (16+).

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  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
07.25  «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).

11.00  Д/ф «Работать как звери» (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  «Поет Идрис Газеев» (6+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «КВН РТ-2021» (12+).
02.00  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.25  Черное озеро (16+).
02.50  Т/с «Запретная любовь» (16+).
03.30  Х/ф «Доигрались!» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  17.15 «Потомки» (12+).
06.35  Х/ф «Валерий Чкалов» (0+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05,  00.05 «Имею право!» (12+).
10.35  Х/ф «Мы из джаза» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.40  М/с «Гора самоцветов» (0+).
19.05  Х/ф «Чудо» (16+).
21.20  «За дело!» (12+).
00.30  Х/ф «Вокзал для двоих» (0+).
02.50  Х/ф «Из жизни Федора Кузьки-
на» (6+).

СУББОТА 
1 МАЯ

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 «Святая Матрона. «Приходи-
те ко мне, как к живой» (12+).
11.10,  12.15 Видели видео? (6+).
12.55,  16.25 Д/с «Крещение Руси» (12+).
15.00  Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима.
18.00  Д/с «Романовы» (12+).
21.00  Время.
21.20  «Голос. Дети». Финал (0+).
23.25  Х/ф «Неоконченная повесть» (6+).
01.30  Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
04.15  Х/ф «Человек родился» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.30  Х/ф «К теще на блины» (12+).
06.15  Х/ф «Деревенская история» (12+).
08.00  «Вести. Регион-Тюмень».
08.20  «Местное время. Суббота».
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10  «Сто к одному».
11.00,  20.00 Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.45  Х/ф «Шоу про любовь» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
21.05  Вести. Местное время.
21.20  Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+).
23.20  Х/ф «Семейное счастье» (12+).
01.30  «Пасха Христова». Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

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+).
12.00  Т/с «Отпуск» (16+).
20.00  «Музыкальная интуиция» (16+).
22.00  «Холостяк» (16+).
23.30  «Секрет» (16+).
00.30  Х/ф «Громкая связь» (16+).
02.20  «Импровизация» (16+).
04.00  «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+).
04.50  Открытый микрофон. Дайджест 
(16+).
05.40  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Х/ф «Мужские каникулы» (16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» (12+).

12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.00,  16.35, 20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+).
15.00  «Схождение благодатного огня». 
Прямая трансляция из Иерусалима.
19.00  «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
03.10  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Бокс. Д. Клеклер - Д. Бернс. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из США.
09.30,  11.20, 15.15, 18.00, 23.50 Новости.
09.35,  13.25, 15.20, 18.05, 22.35, 02.00 
Все на Матч!
11.25  М/с «Маша и медведь» (0+).
11.55  Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая трансляция из 
Японии.
13.00  М/ф «Баба-яга против» (0+).
13.15  М/ф «Стадион шиворот-
навыворот» (0+).
13.55  Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из Японии.
15.55  Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
18.55  Формула-1. Гран-при Португалии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.05  Хоккей. Швейцария - Россия. 
Еврочеллендж. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
23.55  Футбол. «Реал» - «Осасуна». Чем-
пионат Испании. Прямая трансляция.
02.30  Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала (0+).
04.00  Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский».
07.00  М/ф «Рикки-Тикки-Тави». «За-
колдованный мальчик».
08.10  Х/ф «Белый снег России».
09.40  «Театральная летопись».
10.30  Х/ф «Семья Зацепиных».
12.50  Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа».
13.20  Д/ф «Страна птиц».
14.00  Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм».
14.30  Д/ф «Дмитрий Шостакович. 
Письма другу».
15.10  Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень».
15.40  VI Фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт.
18.15  Х/ф «Илья Муромец».
19.45  Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев».
20.15  Евгений Дятлов. Любимые 
романсы.
21.25  Х/ф «Чайковский».
23.55  П.И. Чайковский. Симфония № 5. 
Клаудио Аббадо и Берлинский филармо-
нический оркестр.
00.50  Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской».
02.30  Лето Господне.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30  Х/ф «Отчий дом» (12+).
07.10  Православная энциклопедия (6+).
07.40  Д/с Любимое кино (12+).
08.20  Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+).
09.45  Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
11.30,  14.30 События.
11.45  Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+).
13.35,  14.50 Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы» (12+).
17.55  Х/ф «Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина» (12+).
21.35  Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванец-
кий. Жизнь на троих» (12+).
22.20  Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+).
23.05  Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» (12+).
00.00  Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+).
00.50  Х/ф «Жизнь одна» (12+).
02.30  Х/ф «Янтарные крылья» (12+).
04.05  Х/ф «Давайте познакомимся» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
07.00  Х/ф «Жена по обмену» (16+).
10.45,  01.40 Х/ф «Осколки счастья» (16+).
14.40  Х/ф «Осколки счастья-2» (16+).
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
21.55  Х/ф «Письмо по ошибке» (16+).
04.45  Д/с «Эффект Матроны» (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  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  М/ф «Ледниковый период» (0+).
11.40  М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» (0+).
13.20  М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+).
15.15  М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» (0+).
16.55  М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+).
18.40  Х/ф «Лед» (12+).
21.00  Х/ф «Лед-2» (6+).
23.40  Х/ф «До встречи с тобой» (16+).
01.50  Х/ф «Весь этот мир» (16+).
03.20  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
09.25  Д/с «Слепая» (16+).
10.30  Х/ф «Моя ужасная няня» (0+).
12.30  Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+).
14.45  Х/ф «Каспер» (6+).
16.45  Х/ф «Белоснежка и охотник-2» 
(16+).
19.00  Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков. Финал (16+).
20.30  Последний герой: Внутри послед-
него героя (16+).
21.45  Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 
(12+).
01.00  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+).
03.00  Мистические истории (16+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
10.00,  00.50 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+).
13.05  Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+).
13.15  Х/ф «Самогонщики» (12+).
13.40  Х/ф «Морозко» (6+).
15.20  Х/ф «Три орешка для Золушки» 
(6+).
17.05  Х/ф «Настоятель» (16+).
19.00  Х/ф «Настоятель-2» (16+).
20.55  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+).
22.55  Х/ф «Жги!» (12+).
03.20  Д/ф «Мое родное детство» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25  Х/ф «Цирк зажигает огни» (0+).
06.45,  08.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+).
10.10  Круиз-контроль (6+).
10.45  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.35  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.15  «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+).
14.05  «Легенды кино» (6+).
14.55  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+).
16.35,  18.25 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+).
18.10  «Задело!» с Николаем Петровым.
19.05  Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (6+).
22.30  Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур (6+).
23.55  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
00.05  Д/ф «Владимир Красное Солныш-
ко» (12+).
01.00  Х/ф «Большая семья» (0+).
02.45  Х/ф «Открытая книга» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Апельсины цвета беж» (16+).
06.20  М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+).
07.45  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+).
09.05  М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+).
10.30  М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+).
12.05  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+).
13.25  М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
(6+).
14.55  М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+).
16.25  М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+).
17.50  М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола» (6+).
19.25  Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+).
21.25  Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+).
23.30  Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+).
01.05  Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+).
02.20  Х/ф «Бабло» (16+).
03.50  Концерт Михаила Задорнова 
«Русский для коекакеров» (16+).

ÒÍÂ
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт Асафа Валеева (6+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам теле-
зрителей (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке) 
(12+).
13.00  Д/с «Соотечественники» (12+).
13.30  «Созвездие - Йолдызлык-2021» 
(6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
15.30  Юбилейный концерт Резеды 
Шарафеевой (6+).
18.00  Концерт «Радио Болгар» (6+).
20.00  Юмористическая передача (на 
татарском языке) (16+).
21.00  «Народ мой...» (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 «Великое святотатство» (12+).
01.30  Пасха Христова (0+).

ÎÒÐ
05.50  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.25  М/с «Гора самоцветов» (0+).
09.40,  04.20 Х/ф «Светлый путь» (0+).
11.20  Х/ф «Назад в СССР» (16+).
15.00,  21.00 Новости.
15.55  Х/ф «Хорошо сидим!» (16+).
17.10  Концерт «Романсиаде - 25» (12+).
19.00  Х/ф «Формула любви» (0+).
20.30,  21.05 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина» (6+).
23.35  Д/ф «Лето Господне. Воскресе-
ние» (0+).
00.05  Выступление Государственного 
хореографического ансамбля «Березка» 
имени Надежды Надеждиной (6+).
01.05  Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+).
03.25  Д/с «Путешествие в классику. 
Великие композиторы» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.45,  06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.35  Х/ф «Неоконченная повесть» 
(6+).
08.10  Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+).
10.10  Жизнь других (12+).
11.05,  12.10 Видели видео? (6+).
12.50  Д/с «Романовы» (12+).
17.55  Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной (12+).
19.25  «Лучше всех!» (0+).
21.00  Время.
22.00  «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
00.05  Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+).
01.45  Модный приговор (6+).
02.35  Давай поженимся! (16+).
03.15  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.30  Х/ф «Папа для Софии» (12+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Большая переделка».
12.00  «Аншлаг и Компания» (16+).
13.55  Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+).
16.00  Х/ф «Идеальный брак» (12+).
20.00  Вести.
22.00  Х/ф «Вторжение» (12+).
00.40  Х/ф «Герой» (12+).
02.45  Х/ф «Черновик» (12+).
04.42  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  12.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Перезагрузка» (16+).
10.00  «Музыкальная интуиция» (16+).
14.00  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
15.30  «Однажды в России. Спецдайд-
жесты» (16+).
16.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
00.00  Х/ф «Трезвый водитель» (16+).
01.50  «Импровизация» (16+).
03.35  «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+).
04.25  Открытый микрофон. Дайджест 
(16+).



05.15  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.20  Х/ф «Кровные братья» (16+).
07.00  Центральное телевидение (16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.55  Дачный ответ (0+).
13.00  Х/ф «Афоня» (0+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Маска (12+).
23.00  Звезды сошлись (16+).
00.30  «Я» - шоу Филиппа Киркорова (12+).
03.15  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Керлинг. Россия - Канада. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансляция из 
Канады.
08.30  Профессиональный бокс. Э. Руис - 
К. Арреол. Э. Лара - Т. Ламанны. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США.
10.00,  11.20, 15.15, 18.00, 23.50 Новости.
10.05,  13.25, 18.05, 02.00 Все на Матч!
11.25  М/с «Маша и медведь» (0+).
11.55  Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. 
Вышка. Синхронные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии.
13.00  М/ф «Зарядка для хвоста» (0+).
13.10  М/ф «Неудачники» (0+).
13.20  М/ф «Приходи на каток» (0+).
13.55  Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Японии.
15.20  Х/ф «Дело храбрых» (16+).
18.45  Формула-1. Гран-при Португалии. 
Прямая трансляция.
20.55  Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.00  «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым.
23.55  Футбол. «Валенсия» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
02.30  Керлинг. Россия - Эстония. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансляция из 
Канады.
03.30  Тайский бокс. Чемпионат России. 
Трансляция из Кемерово (16+).
04.30  Новости (0+).
04.35  Формула-1. Гран-при Португалии (0+).
06.35  Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Лето Господне.
07.05  Мультфильмы.
08.10  Х/ф «Илья Муромец».
09.40  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.10  «Мы - грамотеи!»
10.55  Х/ф «Портрет с дождем».
12.25,  00.55 Диалоги о животных.
13.10  Д/с «Коллекция».

13.40  III Международный конкурс молодых 
пианистов Grand Piano Competition. Торже-
ственное открытие.
14.45  Х/ф «Настя».
16.10  Д/ф «Апостол Петр».
17.10  Д/с «Пешком...»
17.40  «Песня не прощается... 1978 год».
18.55  Х/ф «Родня».
20.30  Третья церемония вручения Между-
народной профессиональной музыкальной 
премии «BraVo» в сфере классического 
искусства в Большом театре.
23.05  Х/ф «Роми» (12+).
01.40  Д/с «Искатели».
02.25  М/ф «Притча об артисте (Лице-
дей)». «Путешествие муравья».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40  Х/ф «Она вас любит» (12+).
07.00  Х/ф «Соната для горничной» (12+).
08.55  Х/ф «Опекун» (12+).
10.40  Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержи-
мый децибел» (12+).
11.30  События.
11.50  Петровка, 38 (16+).
12.00  Х/ф «Разные судьбы» (12+).
14.15  Х/ф «Никогда не разговаривай с 
незнакомками» (12+).
18.00  Великая Пасхальная Вечерня. Транс-
ляция из Храма Христа Спасителя.
19.00  Х/ф «Улики из прошлого. Забытое 
завещание» (12+).
22.30  Х/ф «Давайте познакомимся» (12+).
00.20  Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» (12+).
01.05  Т/с «Анатомия убийства» (12+).
04.00  Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+).
05.25  Д/с Любимое кино (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Пять ужинов (16+).
06.45  Х/ф «Подари мне жизнь» (16+).
10.55  Х/ф «С меня хватит» (16+).
14.55  Х/ф «Верь своему мужу» (16+).
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
21.55  Х/ф «Жена по обмену» (16+).
01.45  Х/ф «Осколки счастья-2» (16+).
05.15  Д/с «Эффект Матроны» (16+).
06.05  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 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+).
10.05  Х/ф «Васаби» (16+).
12.00  Х/ф «Ночь в музее» (12+).
14.15  Х/ф «Ночь в музее-2» (12+).
16.20  Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-
цы» (6+).
18.20  Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» (16+).
21.00  Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+).
23.35  Колледж (16+).
01.10  Х/ф «(Не)Идеальный мужчина» (12+).
02.45  «6 кадров» (16+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 
2 этаж.

"Чернобыль" (драма, история, 12+)
"От винта 2" (анимация, детский, комедия, 

приключения, семейный, 12+)
"Властелин колец: Братство кольца" (дра-

ма, приключения, фэнтези, 12+)
"Заклятье. Новый ритуал" (хоррор, 18+)
"Мортал Комбат" (приключения, фантасти-

ка, 18+)
"Будь моим Кириллом" (романтическая ко-

медия, 16+)
"Майор Гром: Чумной Доктор" (боевик, при-

ключения, 12+)
"Райя и последний дракон" (анимация, при-

ключения, 6+)

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+).

«Подвиг, принадлежащий 
народу». (6+) 

На экспозиции, посвященной Дню космонав-
тики, представлены подлинные печатные из-
дания тех памятных дней из фондов Музея 
печати и различные артефакты из коллек-

ций 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.
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22 апреля
12.00 - "Секреты огородного изобилия" - час 
удивления. Библиотека - филиал № 8. (0+)
12.00 - "Клуб любителей старины" - краевед-
ческий час. Детская центральная библиотека им. 
П.П. Ершова. (0+)

24 апреля
11.00 - "Всей семьей в библиотеку" - конкурс чи-
тающих семей. Библиотека - филиал № 4. (0+)
11.00 - "Твори. Выдумывай. Пробуй" - викторина 
в рамках Года науки и технологий. Библиотека - 
филиал № 5 им. Ю.С. Надточего. (0+)
12.00 - Танцевально-развлекательная программа 
"Танцевальная тусовочка". Базарная площадь. 
(0+)

25 апреля
12.00 - Мастер-класс по изготовлению народной 
куклы "Веснянка". Базарная площадь. (0+)
13.00 - Концерт-реквием, посвященный 35-летию 
ликвидации аварии на ЧАЭС. ДК "Синтез", кон-
цертный зал. (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
По 25 апреля

"Осторожно с огнем" - книжная выставка-
просмотр. Библиотека - филиал № 5 им. Ю.С. Над-
точего. (0+)

По 30 апреля
"Юрий Гагарин - первый навсегда" - книжная вы-
ставка к Всемирному дню авиации и космонавти-
ки. Библиотека - филиал № 8. (0+)
"Разгадай Вселенную" - книжная выставка-
викторина. Библиотека - филиал № 10. (0+)
"Я в профессии" - книжная выставка-адвайзер. 
Центральная городская библиотека им. А.С. Сухано-
ва. (0+)
"Городок на горе. Купола…" - книжная выставка. 
Центральная городская библиотека им. А.С. Сухано-
ва. (0+)

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.15  Рисуем сказки (0+).
08.30  Новый день (12+).
09.05  Д/с «Слепая» (16+).
11.45  Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-
ствие» (12+).
15.15  Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» (12+).
18.30  Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств» 
(12+).
21.15  Х/ф «Белоснежка и охотник-2» (16+).
23.30  Последний герой. Чемпионы против 
новичков (16+).
01.00  «Последний герой: Внутри последнего 
героя» (16+).
02.15  Х/ф «Простая просьба» (16+).
04.00  Т/с «Башня» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Д/ф «Моя родная молодость» (12+).
07.20  Х/ф «Будьте моим мужем» (12+).
08.55  Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+).
10.45  Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+).
11.00  Х/ф «Самогонщики» (12+).
11.20  Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+).
13.20  Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+).
01.35  Х/ф «Битва за Севастополь» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/ф «Главный Храм Вооруженных 
сил» (6+).
06.40  Х/ф «Поп» (16+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» (12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.20  Т/с «Сто дней свободы» (12+).
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 «Стрелы Робин Гуда» (6+).
01.15  Х/ф «Шекспиру и не снилось» (12+).
03.00  Х/ф «Вход через окно» (12+).
05.00  Д/ф «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона» (12+).
05.45  Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Концерт Михаила Задорнова «Рус-
ский для коекакеров» (16+).
06.15  М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+).
07.35  М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+).
09.00  М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+).
10.20  М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» (6+).
12.00  М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+).
13.40  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+).
15.05  М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+).
16.40  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+).
18.25  Х/ф «Брат» (16+).
20.25  Х/ф «Брат-2» (16+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  Х/ф «Сестры» (16+).
01.50  Х/ф «Кочегар» (18+).
03.25  Х/ф «Я тоже хочу» (16+).
04.40  Концерт Михаила Задорнова «За-
крыватель Америки» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55,  05.35 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45,  06.25 Ретро-концерт (6+).
07.00  Гала-концерт конкурса «Новая татар-
ская песня» (6+).
10.00  «Ступени» (на татарском языке) (12+).
10.30  «Путник» (на татарском языке) (6+).
11.00,  03.20 Концерт «Казань» (6+).
11.50  Х/ф «Сердце ждет любви» (12+).
13.30  «Созвездие - Йолдызлык-2021» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» (12+).
15.00  «Путь» (12+).
15.15  Юбилейный вечер Наили Ибрагимо-
вой (на татарском языке) (6+).
16.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
18.00,  02.30 «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  Концерт юмориста Данира Сабирова 
(6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (на татар-
ском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Красотки» (12+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
07.20,  01.40 «За дело!» (12+).
08.00  «От прав к возможностям» (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.10,  13.00 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.
09.20,  22.45 «Вспомнить все» (12+).
09.45  «Гамбургский счет» (12+).
10.15  Х/ф «Вокзал для двоих» (0+).
12.35  Д/ф «Лето Господне. Воскресение» 
(0+).
13.15  Х/ф «Мы из джаза» (0+).
15.00,  17.00 Новости.
15.45  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30  Д/с «Легенды русского балета» (12+).
18.00  «Активная среда» (12+).
19.00,  00.55 «ОТРажение недели» (12+).
19.45  Моя история (12+).
20.25  Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+).
23.10  Х/ф «Коктебель» (12+).
02.20  Х/ф «Дни Турбиных» (0+).

Реши примеры и раскрась нужным цветом.

Ð ÅØÈ

Обведи по пунктирным линиям.

Î ÁÂÅÄÈ

От 1 до 10 - БЕЛЫЙ. От 11 до 20 - КОРИЧНЕВЫЙ. От 21 до 30 - 
ОРАНЖЕВЫЙ. От 31 до 40 - ФИОЛЕТОВЫЙ. От 41 до 50 - ЖЕЛ-
ТЫЙ. От 51 до 60 - ЗЕЛЕНЫЙ. От 61 до 70 - КРАСНЫЙ. От 71 до 
80 - ГОЛУБОЙ. От 81 до 90 - ЧЕРНЫЙ.
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 26 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

26 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 № 15 -

ПАНТЕРА

Победитель № 15 -
О.Е. ЗИНОВЬЕВА.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 15

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 № 524
Òèðàæ 6000.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ 
çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 21.04.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 20.04.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ В первый день недели у Овнов возникнет 
много проблем. Середина недели не принесет успо-
коения, в эти дни придется постараться сконцентри-

роваться на работе. В выходные возможны недомогания.      
ÒÅËÅÖ Вся первая половина недели станет до-
вольно проблематичной. Эти дни будут эмоционально 
нестабильными. В четверг можно не рассчитывать на 

большую удачу. Выходные предвещают хорошее настроение.    
ÁËÈÇÍÅÖÛ В понедельник одиноким Близнецам 
рекомендуется заняться личной жизнью, звезды обеща-
ют им успех. Следующие дни пройдут в режиме "дом-

работа". Выходные стоит провести дома в спокойной обстановке. 
ÐÀÊ Первый день недели принесет Ракам ссоры в 
семье. Вторник и среда будут располагать к общению и 
развлечениям. Остальные будни обещают скуку. В не-

рабочие дни могут испортиться все планы.     
ËÅÂ Для Львов этот период будет неоднозначным: 
понедельник идеален для переговоров, середина не-
дели не обещает успеха в отношениях. Пятница иде-

альна для общения веселой компанией.    
ÄÅÂÀ Первая половина периода принесет успех на 
профессиональном поприще. В пятницу нежелатель-
но злоупотреблять напитками, это спровоцирует ссо-

ры. Выходные будут успешными в личных взаимоотношениях.  
ÂÅÑÛ Первый день принесет отличное настроение 
и удачу. Во вторник повысится интуиция и деловое чу-
тье. Оставшиеся будние дни предвещают насыщен-

ность на события, разговоры и новые знакомства.    
ÑÊÎÐÏÈÎÍ В день перед полнолунием Скорпио-
ны ощутят  тревожность. А вторник и среда станут вре-
менем максимального успеха во всех сферах жизни. 

Остальные дни подарят немало возможностей в финансах. 
ÑÒÐÅËÅÖ  В первый день этого периода Стрель-
цам рекомендуется заручиться поддержкой друзей. 
А вот 29, 30 числа станут для них временем большого 

успеха. В выходные можно заняться шопингом.   
ÊÎÇÅÐÎÃ Начало периода принесет небольшие 
сложности в профессиональной деятельности. Среда и 
четверг будут удачными, если представители знака не 

станут сидеть дома. Выходные обещают успех во всем.                
ÂÎÄÎËÅÉ Понедельник обещает продуктивность в 
работе и бизнесе. Середина недели станет сложным 
временем. На пятницу можно смело планировать по-

сиделки с друзьями. В выходные берегите личные отношения.         
ÐÛÁÛ Первые три дня этого периода принесут 
удачу в работе и бизнесе.  А вот два последних 
будних дня могут перечеркнуть ранее до-

стигнутое. Выходные желательно провести в ком-
пании друзей.

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  26 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.

26 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 № 15 - СКОРОСТЬ.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

Е.С. БАНЬЩИКОВ.
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ПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИ
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39; 
27-59-29, 27-59-30Òîáîëüñêàÿ 

èïîãðàôèÿ
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