
 №17 /1327/ 2021 �. ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Ñ 3 ÌÀß ÏÎ 9 ÌÀß ÑÒÐ. 14



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №17 (1327) апрель 2021 г.стр. 2

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Í ÎÂÎÑÒÈ Â ÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

Борьба с коронавирусом
Естественно, президент уделил внима-

ние ситуации, связанной с пандемией. Он 
поблагодарил всех, кто боролся и борется 
с опасной инфекцией, и отметил:

- Коронавирус остается прямой угро-
зой, нужно контролировать внешние и 
внутренние рубежи. Многое зависит от 
граждан. Для того чтобы сформировать 
коллективный иммунитет, необходимо 
привиться, а власти должны сделать мас-
совую вакцинацию доступной. 

- В случае возникновения аналогичной 
коронавирусу COVID-19 инфекции Рос-
сия к 2030 году должна быть готова к раз-
работке тест-систем в течение четырех 
дней и созданию вакцины в кратчайшие 
сроки.

- С 1 июля текущего года расширить 
программы диспансеризации и профи-
лактических осмотров российских граж-
дан всех возрастов.

Поддержка населения
- Семьи в августе получат единов-

ременную выплату в 10 тыс. руб. - 
как на школьников, так и на будущих 
первоклассников.

- Беременным женщинам в трудной ма-
териальной ситуации будет выплачивать-
ся ежемесячно 6 тыс. 350 рублей.

- С 2021 года больничный по уходу за 
ребенком до 7 лет будут платить в разме-
ре 100% от заработка.

- Государственные органы должны ор-
ганизовать дело с выплатой алиментов 
так, чтобы те, кому они положены, не оби-
вали пороги инстанций.

- В 2021 году будут субсидировать по-
ловину стоимости путевок в детские лет-
ние лагеря.

- В процессе газификации люди не 
должны платить за подводку газа к грани-
це участка.

- Программа туристического кешбэка 

на путешествия по России будет прод-
лена до конца года. Туристам продолжат 
возвращать 20% затрат на поездки.

Образование и культура
- 45 тысяч бюджетных мест будут до-

полнительно открыты в вузах в ближай-
шие два года.

- В России создадут Фонд культурных 
инициатив, который будет выдавать пре-
зидентские гранты на проекты в сфере 
искусства и творчества.

- Кураторам учебных групп в техни-
кумах и колледжах установят доплату в 
5 000 рублей в месяц.

Экология
- Необходимо принять закон, который 

закрепит финансовую ответственность 
собственников предприятий за ликвида-
цию накопленного вреда природе. 

- Будут установлены квоты на выбросы 
вредных веществ во всех городах РФ с 
острой проблемой качества воздуха.

- Выброс парниковых газов в России в 
предстоящие 30 лет должен быть мень-
ше, чем в Европейском союзе.

Развитие регионов
- Весь объем коммерческого долга ре-

гиона, превышающий 25 процентов его 
собственных доходов, будет замещен 
бюджетными кредитами со сроком пога-
шения до 2029 года.

- Регионы получат не менее 500 млрд 
рублей инфраструктурных кредитов под 
3% годовых сроком на 15 лет. Чем мень-
ше долгов у региона, тем большую сумму 
он сможет получить.

Комментируя этот тезис, губернатор 
Тюменской области Александр Моор 
сказал: "Возможность взять такой кредит 
даст нам шанс намного быстрее реализо-
вать многие важные проекты. Поэтому мы 
в ближайшее время направим предложе-
ния и заявки в правительство России для 

оценки и экспертизы. В.В. Путин призвал 
ускорить строительство современной ав-
тотрассы от Москвы до Екатеринбурга. 
Нужно сказать, что от Тюмени до Екате-
ринбурга автодорога уже реконструиру-
ется и расширяется. В результате к 2024 
году Тюмень будет связана с Москвой и 
Санкт-Петербургом новой, современ-
ной и безопасной автомагистралью. Это 
очень хорошо для развития экономики и 
туризма".

Поддержка бизнеса
- Полагаться только на точечные, ди-

рективные меры по сдерживанию цен 
нельзя. В советское время это приводило 
к пустым полкам. Нужны рыночные дол-
говременные механизмы.

- Правительству поручено в течение 
месяца представить новые меры под-
держки малого и среднего бизнеса, в том 
числе, за счет госзакупок, и восстановить 
рынок труда.

- По итогам 2021 года будут принимать-
ся решения о "донастройке" налогового 
законодательства.

- Власти будут поощрять тех, кто вкла-
дывает в развитие отраслей, а не выво-
дит дивиденды.

- В ближайшее время будет запущена 
программа льготных кредитов на строи-
тельство и реконструкцию гостиниц.

Артем Перов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попо-
ва обратилась с инициативой к Влади-
миру Путину. Она пояснила, что в усло-
виях распространения коронавирусной 
инфекции будет гораздо лучше, если 
граждане на этот срок уедут отдыхать, 
например, за город, и им не придется то 
возвращаться, то вновь уезжать. Анна 
Попова сообщила, что в течение послед-
них недель в стране замедлились темпы 
уровня заболеваемости. Президент РФ 
доводы признал обоснованными и под-
писал Указ. Итак, вместо выходных с 1 
по 3 и с 8 по 10 мая, россияне будут от-
дыхать с 1 по 10 мая.

Однако ограничения, действующие в 
Тюменской области для предупреждения 
распространения COVID-19, продлева-
ются до 23 мая. Такое решение принял 
региональный оперативный штаб. "За 
последние несколько недель тенденции 
к дальнейшему снижению заболеваемо-
сти нет. Поэтому не вижу оснований для 
снятия ограничений. Впереди - период 
возвращения наших земляков из-за ру-
бежа, в первую очередь - из Турции, где 
развивается очень агрессивный штамм 
COVID-19. Поэтому майские праздники 
нужно пережить в условиях ограничений. 
День Победы, скорее всего, пройдет в том 

же формате, что и в 2020 году", - пояснил 
губернатор Александр Моор.

В регионе продолжает действовать 
обязательный масочный режим в обще-
ственном транспорте и местах массового 
пребывания людей. Кроме того, в области 
приостановлен личный прием граждан и 
представителей организаций в исполни-
тельных органах государственной власти 
региона по 23 мая. 

Отметим, что на 26 апреля в област-
ной больнице № 3 г. Тобольска с коро-
навирусом и пневмониями проходят 
стационарное лечение 58 человек, сооб-
щили в региональном оперативном штабе. 
С начала пандемии в Тобольске забо-
лело 1249 человек, за последние сутки 
ни одного, соответственно в Тобольском 
районе - 129 и ни одного.

Лия Каримова.

Çàäà÷è ïîñòàâëåíû, 
íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü!

Íà ïðîøëîé íåäåëå ãëàâà ãîñóäàðñòâà Âëàäèìèð Ïóòèí îáðà-
òèëñÿ ê Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ ñ òðàäèöèîííûì ïîñëàíèåì. 
Îí ïîñòàâèë îñíîâíûå çàäà÷è, êîòîðûå äîëæíû âîññòàíî-
âèòü ðåàëüíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ è îáåñïå÷èòü èõ äàëüíåé-
øèé ðîñò. Ïðåäëàãàåì îçíàêîìèòüñÿ ñ îñíîâíûìè òåçèñàìè, 
êàñàþùèìèñÿ âíóòðåííåé ïîëèòèêè.

Îòäûõàåì, íî ñ óìîì
Ðîññèÿíàì ïðàçäíè÷íûå âûõîäíûå óâåëè÷èëè ñ 1 ïî 10 ìàÿ. 

В Тобольском драмтеатре открылась 
ретроспективная выставка художника Ана-
толия Холодова. С приветственным сло-
вом выступил директор театра Евгений 
Пономарев. Затем куратор выставки, член 
Союза художников России Елена Швецова 
рассказала о жизненном пути и творческом 
поиске художника, уже ушедшего из жизни. 
Выставка продлится до конца мая. (0+)

"ЗапСибНефтехим" освоил производ-
ство новой марки полиэтилена ПЭ-100. Ее 

отличает повышенная стойкость к воздей-
ствию внешней среды и необычный чер-
ный вид гранул. Эта марка используется в 
основном для производства труб большо-
го диаметра (до 1000 мм), пользующихся 
высоким спросом в нефтегазовой про-
мышленности, жилищно-коммунальной и 
других сферах - в качестве альтернативы 
стальным трубам.

В Тобольском районе два с полови-
ной километра труб соединят водозабор 
"Жуковский" с инженерной сетью поселка 

Прииртышского. Подрядная организация 
"Тобольскстроймеханизация" сейчас за-
возит материал и выполняет подготови-
тельные работы для прокладывания сети. 
Качественную воду жители поселка полу-
чат уже в этом году, сообщили в пресс-
службе администрации муниципалитета. 

А.М. Березин, который скоро от-
празднует 80-летний юбилей, преодолел 
трассу Новосибирского полумарафона 
за три часа и стал самым возрастным 
участником.

Ïðèáàâèò êîìôîðòà
Âîçëå çäàíèÿ îòäåëåíèÿ èñêóññòâ è êóëüòó-
ðû Òîáîëüñêîãî ìíîãîïðîôèëüíîãî òåõíèêó-
ìà ïðîâîäÿòñÿ ðåìîíòíî-äîðîæíûå ðàáîòû. 
Êðîìå òîãî, â ýòîì ñåçîíå áóäåò îòðåìîí-
òèðîâàí åùå îäèí ó÷àñòîê Þáèëåéíîé.

Как же этого момента ждали тоболяки - когда можно будет 
проходить возле образовательного учреждения и вдоль мага-
зина "Пятерочка" посуху! Постоянно на этой территории после 
даже небольшого дождика образовывалась огромная лужа, как 
и вследствие таяния снега ранней весной. По этому поводу жи-
тели соседствующих с отделением искусств и культуры домов 
неоднократно обращались в газету "Тобольск-qnдействие". 

- Чтобы справиться с этой  проблемой, было принято ре-
шение о ремонте тротуаров на подходе к образовательному 
учреждению, - рассказал заместитель директора МКУ "То-
больскстройзаказчик" Роман Алимпиев. - Сначала строите-
ли демонтировали имеющееся полотно. Следующим этапом 
станет укладка асфальтобетона, причем на более высоком 
уровне. За счет того, что тротуар будет поднят, вода пере-
станет стекаться со склона на дорогу. 

Это один муниципальный контракт. Заключен и другой - на 
работы по ремонту улично-дорожной сети города (процесс 
снятия старого дорожного полотна, текстурирование поверх-
ности и дальнейшая укладка асфальтового покрытия). В рам-
ках этого контракта будет выполнен ремонт Юбилейной, от 
улицы Мельникова до проспекта Менделеева с устройством 
дополнительной правой поворотной полосы (на Дзираева, в 
сторону НХК), что разгрузит трафик, устранит пробки. 

Всего же на ремонт дорог и устройство автопарковок выде-
ляется из городского бюджета порядка 72 млн рублей. Адми-
нистрация Тобольска разместила заявку на сайте госзакупок 
по данной проблематике. Согласно технической документа-
ции, новые парковки будут обустроены в 8 микрорайоне МКД 
№ 16, в 10 микрорайоне МКД № 86, 20 и у станции скорой 
медицинской помощи. В микрорайоне Дом отдыха, около 
Ермакова поля отремонтируют разворот с устройством оста-
новочного комплекса и автопарковки. Еще предполагается 
где-то обновить тротуары, а где-то построить новые - на 
территории города в границах улиц Северных (с первой по 
пятую) и Кондинской. Полноценная проезжая полоса будет 
выполнена на пересечении улиц Полонского и Ремезова. А в 
Ершовке отсыпят щебнем километр дорожного полотна.

Большая часть работ будет произведена до конца лета; 
ремонт дороги с устройством тротуара по улицам Кондин-
ская, 1-5 Северная - до 15 октября текущего года.

Егор Мельников.

Ìîäà íà ÷èñòîòó
"Ñóááîòíèêîâîé" ëèõîðàäêîé áûë îõâà÷åí 
íàø ãîðîä. Â ýòîì ãîäó óáîðêà îò ìóñîðà 
ãàðìîíè÷íî ñîâìåùàëàñü ñ îçåëåíåíèåì. 
Áîëåå òîãî, ïðîöåññ âêëþ÷èë è êóëüòóðíî-
èñòîðè÷åñêèé êîìïîíåíò.

В городском экосубботнике участие приняли предприятия, 
организации, городская администрация, дума. Очень непро-
стыми и масштабными в плане уборки оказались автостоян-
ка и прилегающая к Областной больнице № 3 территория. 
Только своими силами медики не справились бы с задачей - 
на помощь пришли специалисты администрации города. Им 
же досталась обширная территория между 15 и 18 микрорай-
онами, где строится дорога М-3. А депутатский корпус между 
тем навел порядок в скверике у стадиона "Тобол".

Студенты медколледжа взяли на себя вал на биофабрике. 
Отныне за ними эта территория закреплена надолго.

В дополнение департамент по культуре и туризму организо-
вал проведение акции "Благодарные потомки", в рамках Все-
российского дня заботы о памятниках истории. Участниками 
акции стали представители учреждений и организаций, явля-
ющихся  опекунами различных объектов историко-культурного 
наследия нашего города. Это историко-архитектурный музей-
заповедник, госархив, местное отделение "ОПОРЫ РОССИИ", 
оба тобольских вуза, рыбтехникум и центр содействия семей-
ному устройству детей-сирот. Работа кипела в подгорной ча-
сти города: на территориях у памятников архитектуры по ули-
це Хохрякова, а также в Александровском саду.   

На Базарной площади в то же самое время проходила 
квест-игра по раздельному сбору мусора "Чистые игры - чи-
стый Тобольск". 14 команд от учебных заведений города, 
предприятий и организаций собрали 2,5 тонны мусора.

Анна Сомина.

В.В. Путин
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ÐÈÇÛÂÏÏ ÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ãîä â ïîãîíàõ
Âåñåííèé ïðèçûâ â ñàìîì ðàçãàðå. Ïåðâûå 
îòïðàâêè íà÷íóòñÿ ñ ñåðåäèíû ìàÿ. Äî 15 
èþëÿ ðÿäû Âîîðóæåííûõ ñèë ïîïîëíÿò ñâû-
øå 150 ìîëîäûõ ëþäåé - æèòåëåé ãîðîäà è 
ðàéîíà.

Через призывную комиссию прошли порядка полутора со-
тен человек. По трети из них уже принято решение о том, что 
годны к службе в армии. Как и всегда, распределять наших 
ребят будут во все рода Вооруженных сил, но в основном это 
Центральный военный округ. В Президентский полк отобра-
ны четыре кандидата, все тоболяки.

В рамках призывной кампании на территории автошколы 
ДОСААФ состоялся День призывника. В шеренги выстрои-
лись ребята, которым предстоит на год покинуть родной дом, 
чтобы отдать долг Родине. Также в традиционных воинских 
состязаниях приняли участие студенты Тобольского много-
профильного техникума и курсанты автошколы ДОСААФ, 
обучающиеся на военного водителя. 

- Сегодня в российской армии есть большая потребность 
в водителях, соответственно, на эту специализацию огром-
ный спрос, - сообщил военный комиссар города Тобольска 
и Тобольского района Алексей Бердин. - Мы гордимся тем, 
что треть всех военных водителей региона - это водители, 
которые идут от тобольской ДОСААФ. В настоящее время в 
группе обучается 27 человек.

В гости к ребятам пришли ветераны-пограничники Хасан 
и Хусаин Арангуловы, председатель городского совета ве-
теранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Владимир Габрусь и другие почетные гости. 
Они пожелали ребятам с честью пронести звание "воина-
сибиряка" и вернуться домой здоровыми, возмужавшими. 

Поздравили призывников также воспитанники военно-
спортивного молодежного центра "Россияне", показав ма-
стерство владения оружием.

По окончании торжественной части ребятам была предо-
ставлена возможность продемонстрировать свою подготовку. 
Из года в год соревнования среди призывников проходили по 
трем видам испытаний: стрельбе из пневматической винтов-
ки, подтягивании на высокой перекладине и разборке-сборке 
автомата Калашникова. 

- В этот раз решено разнообразить конкурсные мероприя-
тия. К ним добавилась посадка на автомобиль (существуют 
определенные нормативы в Вооруженных силах, когда весь 
взвод или отделение туда должны забраться), - пояснил 
Алексей Бердин. - Кроме того, ребята пройдут тестирование 
по знанию истории Великой Отечественной войны и Воору-
женных сил.

Елена Родина.

Äóõ çàõâàòûâàåò!
Â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè è îãðàíè÷åíèé îòäû-
õà çà ðóáåæîì íàøåé íåîáúÿòíîé Ðîäèíû, 
òóðîïåðàòîðû èùóò íîâûå ôîðìû âíóòðåí-
íåãî òóðèçìà.

Тобольск вошел в дорогостоящий туристический марш-
рут "Мега путешествие мечты", который запускает компа-
ния "РЖДтур". Минимальная стоимость билета в люксовых 
номерах на одного человека составит от 1 млн 350 тысяч 
руб. до 2 млн 930 тысяч руб. Начало тура запланировано на 
1 июля этого года. О количестве мест в специализированном 
поезде не сообщается.

Путешествие по Байкало-Амурской и Транссибирской ма-
гистрали от Москвы до Владивостока и обратно продлится 
26 дней и 25 ночей. Туристы посетят 39 населенных пунктов, 
озеро Байкал и остров Русский. 

В Тобольске они побывают дважды: на третий и двадцать 
третий день. Приезжают утром, а уже вечером отправляются 
дальше. Здесь их ожидает обширная программа: автобусная 
обзорная экскурсия, посещение кремля и Музея семьи импе-
ратора Николая I. Затем в дворцовых палатах пройдет обед, 
после которого туристы побывают во Дворце наместника и 
съездят в Абалак.

Кроме того, организаторы информируют, что существует 
тур "Путешествие мечты" по маршруту Москва - Владивосток 
- Москва, без посещения БАМа. Он рассчитан на 15 дней, сто-
имость - от 725 тыс. руб. до 1 млн 590 тыс. руб. Поездка в ди-
пломатическом вагоне-салоне обойдется в 6 млн 500 тыс. ру-
блей. В этот маршрут также включено посещение Тобольска.

Любопытно, насколько востребованы будут эти туры…
Марина Воронова.

ÓÐÈÍÄÓÑÒÐÈßÒ

Внимание!
Дорогие мусульмане! 

Доводим до вашего сведения, что Цым (дни поминания 
усопших и приборка кладбищ) будет проходить по следую-
щим дням: 1 мая - городское кладбище, 2  мая - Сузгунское 
кладбище, 3 мая - Алемасовское. 

С уважением и добрыми молитвами, И.К. Сухов, пред-
седатель РДУМ ЦРО.

Ситуация по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Тюмен-
ской области находится под постоянным 
контролем. Однако из-за сухой и ветре-
ной погоды складывается напряженная 
обстановка. 

В области на 26 апреля согласно дан-
ным регионального диспетчерского пун-
кта ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" зафик-
сировано 9 лесных пожаров, в том числе 
один в Тобольском районе. Работа по 
его локализации ведется в Тобольском 
лесничестве. 

Всего с начала года в регионе зафик-
сировано 63 лесных пожара, площадь, 
пройденная огнем - 70 922,65 га, в том 
числе лесная - 33 838,55 га, сообщи-
ли в областном департаменте лесного 
комплекса. 

26, 27, 28 апреля на территории Тю-
менской области в Ишимской, Тоболь-
ской, Тюменской и Уватской авиазонах 
установлен III класс (средняя степень) 
пожарной опасности. На помощь тю-
менским коллегам прибыли полсотни 
пожарных из ХМАО, которые останут-
ся до стабилизации лесопожарной 
ситуации.

Свой "вклад" в пожароопасную ситуа-
цию вносят, мягко говоря, несознательные 
граждане: то траву на даче начнут жечь, 
то сухостой подпалят в открытом поле. 
Последствия таких поступков могут стать 
катастрофическими. Например, 22 апре-
ля в деревне Одино Упоровского района 
84-летний пенсионер на своем приуса-
дебном участке сжигал мусор и прошло-

годнюю траву. В результате у соседей сго-
рел дом и хозяйственные постройки. 

Из-за задымления и плохой видимости 
недалеко от Тюмени произошло несколь-
ко ДТП, на дорогах временно перекрыва-
лось движение. 

В прошлом номере газеты "Тобольск-
qnдействие" рассказывалось о том, как 
пожарные отстояли д. Суклем в Тоболь-
ском районе. И вот новые сообщения. 
На территории Малозоркальцевского 
сельского поселения подожгли сухую тра-
ву, выгорело 10 га, рассказали в пресс-
службе администрации Тобольского 
района. Огонь подошел к селу Малая 
Зоркальцева на расстояние 1 километра. 
Его удалось остановить силами главы 
поселения, жителей, отдельного муници-
пального поста пожарной охраны и до-
бровольной пожарной дружины. 

В числе тех, кто кинулся спасать на-
селенный пункт от огня, были ученик 
9 класса Иван Сапожников и студент 
2 курса Тобольского многопрофильного 
техникума Арслан Хамиев. Глава То-
больского района Леонид Митрюшкин 
вручил ребятам Благодарность.

Злоумышленник задержан и привлечен 
к административной ответственности, 
ему грозит штраф.

Сейчас устанавливается личность дру-
гого поджигателя, который пустил пал в 
Булашовском сельском поселении. Выго-
рела площадь в 3,5 га. В опасности ока-
залась деревня Нижнерепина. К ней по-
жар подошел вплотную: загорелся забор 
жилого дома. Здесь с огнем боролись три 

отдельных поста пожарной охраны (була-
шовский, байкаловский и кутарбитский), 
добровольная пожарная дружина и мест-
ные жители. Беду удалось остановить.

"Уважаемые земляки! - призвал жите-
лей Леонид Митрюшкин. - Я еще раз об-
ращаюсь к вам: проявите свою граждан-
скую сознательность. Если вы видите, что 
кто-то поджигает сухую растительность, 
леса, бытовой мусор во время особого 
противопожарного режима, незамед-
лительно сообщите об этом. Не будьте 
равнодушными! Цена равнодушия - это 
сгоревшие леса, гибнущие животные, 
уничтоженные постройки, дома, а порой, 
и жизни людей". 

Напомним, что в регионе введен осо-
бый противопожарный режим. По 10 мая 
2021 года запрещено посещение лесов. 
В случае обнаружения природного пожа-
ра, необходимо немедленно сообщить о 
нем по телефону 8-800-100-94-00, через 
мобильное приложение "Берегите лес" 
или по короткому номеру 112. 

Напомним, за нарушение особого 
противопожарного режима грозит ответ-
ственность вплоть до уголовной, а также 
суды принимают решение о взыскании 
затрат на тушение таких пожаров с их 
виновников.

Что касается воздуха, которым дышат 
тоболяки и жители района, то ежедневно 
специалисты Центра гигиены и эпиде-
миологии в Тюменской области замеряют 
его параметры. Случаи превышения пре-
дельно допустимой концентрации вред-
ных веществ не зарегистрированы.

Евдокия Григорьева.

Устранить в кратчайшие сроки по-
следствия аварии стало на тот момент 
главной задачей. Со всего Советского 
Союза направились в Чернобыль до-
бровольцы: пожарные, сотрудники пра-
воохранительных органов, внутренние 
войска - более 600 тысяч человек, во-
енные и гражданские. Среди ликвидато-
ров были тоболяки. Тогда из зоны бед-
ствия вернулись все. Но за прошедшие 
годы скоропостижно, от лучевой болез-
ни скончались 42 тоболяка. Сегодня в 
городе и Тобольском районе проживают 
64 человека, принявших на себя основ-
ной удар радиации.

В прошедший понедельник у обели-
ска "Вечный огонь" состоялся митинг, 
посвященный Дню участников ликви-
дации последствий радиационных ава-
рий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф. Приветственное 
слово от главы Тобольска Максима 
Афанасьева зачитал заместитель Ген-
надий Зверев:

- Это страшная трагедия. Урон, на-
несенный окружающей среде и на-
селению, будет отражаться еще на 
многих поколениях. Среди героев-
чернобыльцев были и жители Тоболь-
ска. Как и наши отцы и деды в Великую 
Отечественную войну, они проявили 
мужество и стойкость, защитили лю-
дей от ужасных последствий той беды. 
Вы встали грудью перед невидимым и 
сильным врагом и с честью выполнили 
свой долг. Мы всегда будем помнить о 
вашем подвиге!

Также со словами уважения к подвигу 
живых и в дань памяти ушедших высту-
пили депутат городской думы Михаил 

Никитин, военный комиссар Алексей 
Бердин, исполняющий обязанности на-
чальника тобольской полиции Дмитрий 
Гольцман, благочинный Тобольского 
округа Александр Иноземцев, имам-
хатыб Тобольской соборной мечети 
Ибрагим Сухов.

Запомнилось выступление и Владими-
ра Габруся, председателя городского со-
вета ветеранов. Он отметил слаженность 
действий всех, кто участвовал в ликвида-
ции аварии:

- Город Припять, насчитывающий 
тогда более 50 тысяч жителей, за три 
часа удалось эвакуировать и тем са-
мым защитить людей. Прошло 35 лет 
с момента этого страшного события, 
выросло целое поколение, не застав-
шее эту ужасную трагедию. Но в наших 

сердцах священна память о людях, в 
жизни которых глубокой незаживающей 
раной отпечаталась Чернобыльская 
трагедия. 

Член правления тобольской обще-
ственной организации инвалидов 
"Союз Чернобыль", участник ликви-
дации последствий на ЧАЭС Алек-
сандр Гадзаман поделился своими 
воспоминаниями:

- Самые первые тоболяки отправились 
в Чернобыль уже в мае с базы МЧС, где 
было создано пожарное отделение. Все 
мы оказались в Сибирском полку, на 
передовой. В самые трудные места на-
правлял нас долг - трудились на кровле, 
в промзоне, на самой станции. Спасибо 
всем, кто это прошел…

В завершение участники митинга 
почтили Минутой молчания память 
о жертвах Чернобыльской катастро-
фы и возложили траурные гвоздики к 
обелиску.

Елена Родина.

Ðàâíîäóøèþ çäåñü íå ìåñòî!
Â ðåãèîíå ðåãèñòðèðóåòñÿ íåïðîñòàÿ îáñòàíîâêà ñ ëåñíû-
ìè ïîæàðàìè, äûì îò êîòîðûõ ïåðèîäè÷åñêè íàêðûâàåò 
Òîáîëüñê.

Ï ÀÌßÒÜ

Îòïå÷àòàëàñü íåçàæèâàþùåé ðàíîé
Â 01:23:47 â ñóááîòó 26 àïðåëÿ 1986 ãîäà íà ÷åòâåðòîì ýíåð-
ãîáëîêå ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ ïðîèçîøåë âçðûâ, êîòîðûé ïîë-
íîñòüþ ðàçðóøèë ðåàêòîð, è, êàê ñëåäñòâèå, ÷óäîâèùíûé âû-
áðîñ ðàäèàöèè â àòìîñôåðó. 
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Õ ÎÇßÉÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄÏ ÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ

Так и я, проезжая мимо новых домов в 3б 
микрорайоне всегда любовалась ими: как 
хорошо, вероятно, живется там. Особен-
но меня "зацепил" своей непохожестью на 
другие 19Б дом. Он состоит из двух подъ-
ездов с разной этажностью - 9 и 12 этажей, 
и имеет закругленные балконы. Рядом с 
домом свеженькая и чистенькая огорожен-
ная детская площадка. До встречи с пред-
седателем совета этого дома - Натальей 
Германюк и не подозревала, что в новом 
здании может быть не одна проблема. 

Вопрос ребром
Этот дом на 104 квартиры сдали в эксплу-

атацию в августе 2015 года. В октябре туда 
потихоньку стали переезжать семьи и оди-
нокие люди. 68 квартир заняли переселенцы 
из ветхого и аварийного жилья, остальные 
народ брал через ипотечный кредит. 

Неприятности с конструктивными эле-
ментами дома начали возникать практи-
чески сразу: вылезали трещины на стенах, 
протекала кровля. Зимой промерзали окна 
и подъездные двери; в двухсантиметровые 
щели попадали осадки, снег лежал у по-
рога внутри подъездов. А раз такое дело, 
то из-за морозов стали выходить из строя 
батареи. Трубы, по которым бежит горячая 
вода, не приспособлены для высоких тем-
ператур. По этой причине в ряде квартир 
происходят протечки и аварии.

Как только первые жильцы заехали и про-
чувствовали все недостатки на себе, встал 
вопрос: а кто же эти недостатки должен 
устранять, и каким образом такую информа-
цию донести до виновника и проконтролиро-
вать его? Поскольку Наталья Владимировна 
тоже въехала в этот дом по программе пере-
селения из аварийного жилья, то соседи ее 
знали и предложили возглавить совет дома. 
Однако по семейным обстоятельствам она 
была не готова к серьезному шагу - взвалить 
на себя общую боль жильцов. Только три 
года спустя, в 2018-ом, Наталья Германюк 
пошла навстречу просьбам соседей и вплот-
ную занялась домом.

Главное - сплотиться!
Наверное, Наталье Германюк удалось 

сделать то, что не удается пока многим 
другим председателям домовых советов. 
В первую очередь она придумала соседей 
не только познакомить друг с другом (что 
уже много, учитывая нынешний уклад на-
шей "устричной" жизни), а сдружить. В УК 
домком взяла список всех 103 собствен-
ников с номерами телефонов. Обзвони-
ла, чтобы услышать, как живут. 

- Ожидала, что будут коммунальные 

жалобы, но чтобы столько! - покачала 
головой моя собеседница. - Я пачками 
таскала заявления от соседей чуть ли не 
ежедневно. Так как дом еще находился на 
гарантии застройщика, то заявления эти 
передавала туда - ходила, как на работу. 
Но толку было не много. Пришлось и в суд 
обращаться. Спасибо руководителю обще-
ственной приемной по ЖКХ Ольге Леони-
довне Червовой за поддержку. Благода-
ря юристу, которого она порекомендовала, 
мы выиграли суд. В итоге крышу нам пере-
крыли. Где-то трещины заделали. Однако 
до сих пор в одной из квартир на 12 этаже 
(ее хозяйка - одинокая пенсионерка) про-
текает потолок. Да что там говорить - окна 
выпадали! Плитка отваливалась "горстя-
ми" в то время, когда мама с бабушкой ку-
пали трехлетнего малыша в ванной. Если 
б не их быстрая реакция, то этой плиткой 
ребенка убить могло!

В сентябре прошлого года закончил-
ся гарантийный срок, в течение которого 
застройщик обязан был закрыть пробле-
матику по всем вопросам. С некоторыми 
собственниками была достигнута дого-
воренность о компенсационной выплате. 
Однако до сих пор эту выплату они не 
получили. 

Понимая, что один в поле не воин, На-
талья Владимировна пригласила всех в 
общий чат дома. Так жильцы стали ближе 
друг к другу не только по территориально-
му принципу.

- Взаимосвязь посредством чата вы-
ручает. К примеру, прошлой зимой у нас 
дворник заболел, слег с пневмонией. А 
нужно очищать придомовую территорию 
и детскую площадку от снега. Бросила 
клич в чате, что, если не сделаем этого, 
нарвемся на штрафные санкции. И люди 
вышли, хоть и мороз стоял! Дружно так по-
работали, хорошо, - рассказала домком. - 
Вот, говорят, раз переселенцы, то чуть ли 
не свиньи и алкаши. Это заблуждение - в 
нашем доме все люди замечательные!

Когда "управляшка" - друг
В противовес всему плохому, что доста-

лось от застройщика, отношения с МУП 
"Паритет" складывались очень хорошие: 
здесь имеет место тот редкий случай, когда 
дом и управляющая организация не просто 
находят друг друга - они сотрудничают.

- Мы прекрасно понимаем, что не одни 
у "Паритета", - говорит Наталья Владими-
ровна. - Тем не менее, специалисты УК 
быстро откликаются на наши просьбы. 
Практически ежедневно нужна их по-
мощь. Сколько лампочек они заменили, 
последствий аварий устранили, стен пе-
ребелили, уничтожая надписи вандалов! 
Ведь какой бардак был первое время в 
доме, когда его только сдали! К нам за-

ходили все кто ни попадя (домофоны 
порой не являются помехой), включая 
наркоманов и бомжей. Первые делали 
"закладки", вторые находили приют в хо-
зяйственных помещениях, где пожарный 
выход для эвакуации в случае чего. По 
этой причине, к слову, нельзя стеклить 
общие балконы и ставить решетки на ме-
сте эвакуационных выходов. 

И домком снова обращается к соседям - 
на этот раз с предложением установить 
видеокамеры. В конце 2018 - начале 2019 
года благодаря этой инициативе жильцы 
обоих подъездов получили возможность 
видеть все, что происходит на лестницах 
и межэтажных пролетах, в других обще-
домовых помещениях.   

Словно иллюстрируя эту ситуацию, во 
время нашего диалога у Натальи Владими-
ровны зазвонил телефон. Она отвлеклась 
от беседы со мной, давая указания в труб-
ку: "Да, стекло нужно заменить, доводчик 
отремонтировать. Жду!" А дальше тобо-
лячка обратилась ко мне с пояснениями: 

- Это наш "кухонный боксер" звонит. 
Мужчина пришел к кому-то из жильцов на-
шего дома в гости. Видимо, немного пере-
брал. Уходя ночью, распсиховался, пошел 
громить общую дверь на пожарный балкон. 
Утром, увидев все это безобразие, мы от-
смотрели камеры. Вызвали полицию. Наш-
ли "боксера". Вот теперь он интересуется, 
какой размер стекла, и что дополнительно 
покрушил, чтобы все восстановить. 

Никто, кроме нас
Захожу с Натальей Владимировной в 

подъезды "на экскурсию". Постелена до-
рожка в "тамбуре". Внутри чисто. Цветы 
на подоконниках. Интересная идея для 
того, чтобы люди впопыхах не бросали 
бумажную рекламу на пол, - ящик для 
этих целей рядом с почтовыми. Есть и 
колясочная! В маленькой комнатке с две-
рью, ключ от которой есть у всех семей 
с детьми, стоят, кроме колясок, и детские 
самокаты, и велосипеды. 

Позаботились жильцы (также с подачи 
домкома) и о том, как можно облегчить 
труд уборщицы, установив для нее слив в 
подъездах (легче воду набирать) и туалет. 

Спрашиваю свою собеседницу: в чем 
секрет успеха в работе с людьми? Показа-
тельно, что в конце прошлого года жильцы 
дома сами, уже без ее инициативы, собра-
лись и постановили платить вознагражде-
ние домкому. Наталья Германюк ответила 
просто: "Все беды от равнодушия и попу-
стительства. Так уж меня воспитали роди-
тели (а я из династии военных), что не могу 
пройти мимо боли другого человека". 

Прощаясь, она добавила, что никто 
не обеспечит нам достойную жизнь, кро-
ме нас самих. И, раз уж мы все в одной 
лодке, то и проблемы можно преодолеть 
только сообща.

Екатерина Шитова.

Â ÷åì ñåêðåò äîìêîìà?
Íàø ãîðîä ìàëåíüêèé. Òåì íå ìåíåå, ïðèâûêàåøü ê îïðåäå-
ëåííîìó ðèòìó æèçíè, è ìíîãîå íå çàìå÷àåøü, â ÷àñòíîñòè, - 
òî, ÷òî òâîðèòñÿ, äîïóñòèì, â ñîñåäíåì ìèêðîðàéîíå, äà ÷òî 
òàì - äàæå â äîìå ïîáëèçîñòè!

 Наталья 
Германюк.

Привести в божеский вид
Управляющая компания ООО "Велес" обязана привести в порядок общее иму-

щество дома № 47 в 6 мкр. 
Пятьдесят жителей пожаловались в Государственную жилищную инспекцию Тю-

менской области. Факты, изложенные в обращении, подтвердились во время вы-
ездной инспекторской проверки. Надзорный орган предписал УК в срок до 1 июля 
2021 года привести в нормативное состояние внешний вид лифтов, устранить течи 
трубопроводов внутридомовых инженерных сетей и обеспечить регулярную убор-
ку мест общего пользования. 

Кроме того, организации предстоит составить и выполнить план мероприятий 
по инструментальному обследованию перекрытий, восстановлению проектных 
условий их эксплуатации. Также необходимо обеспечить ведение журнала заявок. 
А еще УК обязали разобраться с оборудованием на крыше дома, размещенном 
там без разрешения собственников.

Государственная жилищная инспекция сообщила, что на руководителя ООО 
"Велес" в скором времени будет составлен протокол об административном 
правонарушении.

Татьяна Кузнецова.

В тему

Ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ
Ïðèáëèæàåòñÿ Äåíü Ïîáåäû, êîòîðûé ìû 
îòìåòèì ïðåèìóùåñòâåííî "îíëàéí", ïî-
ñêîëüêó â ðåãèîíå ïðîäëåí ðåæèì ïîâû-
øåííîé ãîòîâíîñòè.

Город вовсю готовится к празднику: украшаются площади, 
в скверах устанавливаются композиции из флагов, на глав-
ных улицах вывешиваются транспаранты. Но этот праздник 
имеет привкус горечи - оттого, что многие не вернулись, по-
легли, защищая последующие поколения от фашизма.

Продолжают уходить из жизни фронтовики и труженики 
тыла, уходят и "дети войны". В настоящее время в городе 
проживает 14 участников Великой Отечественной, трое бло-
кадников, восемь несовершеннолетних узников концлагерей, 
36 вдов умерших фронтовиков, 314 тружеников тыла. Необ-
ходимо передавать память о самой страшной и кровопролит-
ной битве в истории человечества правнукам победителей 
через праздничные и просветительские мероприятия. 

С этой миссией в учреждениях социальной сферы города 
запущена аудиотрансляция записи с информацией о тоболя-
ках - Героях Советского Союза. На днях в школах Тобольска 
и на сайте ДиктантПобеды.РФ пройдет просветительско-
патриотическая акция "Диктант Победы".

Поддерживает наш город и Всероссийскую акцию "Бес-
смертный полк". В рамках этой акции любой желающий мо-
жет отправить фотографию участника Великой Отечествен-
ной через специальную форму, она расположена на сайте 
"Бессмертный полк онлайн". В трансляции будет представ-
лен видеоряд с использованием полученных фотографий.

Стартовал онлайн-проект "Мой День Победы". Для участия 
в нем достаточно опубликовать на своей странице "ВКонтак-
те" рассказ о родном герое - участнике Великой Отечествен-
ной войны; дополнить рассказ фотографией героя; добавить 
официальный хештег проекта #МойДеньПобеды. Все исто-
рии будут собраны на сайте www.moydenpobedy.ru, создав 
тем самым бесконечную ленту памяти.

С начала мая будет запущена Всероссийская акция "Георги-
евская ленточка". Тоболякам нужно найти георгиевскую ленту 
дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные 
сети историю о том, почему акция важна для них. Если лен-
точка не сохранилась, то желающие принять участие в акции 
смогут наложить "виртуальную" ленточку на свое фото.

Следующая акция, в которой уже сегодня можно принять 
участие, - "Письмо Победы". Она состоит в том, чтобы напи-
сать письмо ветерану Великой Отечественной войны. Пись-
ма доставляют до почтового ящика ветерана активисты. Под-
робности акции - на сайте движения волонтерыпобеды.рф.

Очень активно в прошлом году тоболяки поддержали ак-
цию "Окна Победы". Уже сегодня можно творчески оформить 
окна своих квартир/домов/офисов с использованием рисун-
ков, картинок, фотографий и надписей, посвященных По-
беде. Потом разместить снимок окна в соцсетях с хештегом 
#ОкнаПобеды со словами благодарности героям.

9 Мая пройдут трансляции основных мероприятий. Одна 
из них будет посвящена тому, как глава Тобольска вместе с 
концертной бригадой поздравит и вручит подарки участни-
кам войны - Августу Николаевичу Ишимцеву и Виктору 
Архиповичу Паршукову. В полдень состоится торжествен-
ная церемония возложения цветов на Площади Победы. Об 
этом тоже расскажет видеоролик.

В общем доступе будет и онлайн-трансляция "Эфир Побе-
ды" - праздничной концертной программы, а также програм-
мы "Правнуки Победы" - когда в исполнении юных солистов 
и детских вокальных ансамблей для тоболяков прозвучит 
более 70 популярных песен военных лет. 

Пройдет в городе акция "Читаем вместе", в рамках которой 
все желающие присоединяются к чтению поэмы А. Твардов-
ского "Василий Теркин".

К сожалению, не будет настоящей "Солдатской каши". Но 
можно посмотреть мастер-класс по ее изготовлению, кото-
рый в онлайн-формате проведут преподаватели Тобольского 
многопрофильного техникума. 

В самый главный день пройдет акция "Они сражались за 
Родину", когда на всех светодиодных экранах города в тече-
ние дня будут транслироваться фотографии со "Стены На-
родной памяти".

Больше 50 человек нельзя собирать на массовых собы-
тиях. Поэтому в 22 часа следует побыть дома и посмотреть 
онлайн-трансляцию праздничного фейерверка.

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

В магазинах Сумкино уже неделю нет 
сахара. Что это? Заговор ценовой? 

Сообщение абонента ***10-56 полу-
чает титул "Самое ажиотажное со-
общение". Баланс его телефона по-
полняется на 200 рублей.

Началось… Скоро капремонт коммуналь-
ных сетей оставит полгорода без воды на 
все лето. Хорошо тем, у кого есть бойлеры, 
а у нас нет такой возможности…

***70-21.
Дочка после обучения в автошколе сда-

вала экзамены в ГИБДД на право вожде-
ния. В восемь утра пришли с ней на место, 
как нам сказали. Почти до полудня ждали, 
когда разрешат сесть за компьютеры, что-
бы пройти теоретическую часть! Да как же 
так?! Инструктор из автошколы ведь должен 
быть в курсе, что сотрудник ГИБДД один на 
всех, мог бы как-то скорректировать время 
прибытия на экзамен обучающихся в ав-
тошколе. Теорию она за пять минут сдала. 
Дольше промучились в ожидании, убили 
весь день, потому что надо было непосред-
ственно вождение по городу одолеть. Его 
она не сдала, но хоть попыталась. А боль-
шая часть - так даже и не попробовали, 
ребята не успели. Что у нас за дефицит-то 
такой сотрудников в ГИБДД?!

***34-98.
В городе снова наступила прохладная 

погода, а так хочется солнца, тепла… Зима 
нас не щадила своими морозами и ветра-
ми. Хочется, чтобы поскорее установилась 
погода, которая будет поднимать настрое-
ние горожанам! 

***76-10.

Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы города Тобольска:
В прошлом году мы неоднократно обращались в администрацию по 
поводу мусора, который летел к нам на участки от строящегося дома 
на ул. Радищева, 21. Что-то было убрано, но сейчас, когда начал та-
ять снег, у наших домов: № 17, № 15 - образовалась огромная лужа, 
в которой плавает неимоверное количество мусора. Он остался от 
строителей, да и новые жильцы д. 21 тоже не утруждаются, чтобы 
донести свой мусор до баков, а кидают прямо в лужу. Кто должен наво-
дить порядок, убрать лужу и собрать мусор? 

Надежда Викторовна.
- С целью устранения скопления воды на обочине в районе домов 

№ 15, 17 по ул. Радищева в адрес подрядной организации, осуществляю-
щей строительство МКД № 21, направлено письмо о необходимости при-
нять меры по приведению прилегающей территории в нормативное со-
стояние, а именно произвести работы по засыпке и выравниванию откосов. 
Кроме того, в рамках заключенного муниципального контракта на содержа-
ние улично-дорожной сети города подрядной организацией выполнены ра-
боты по сбору мусора в районе домов № 15, 17 по ул. Радищева.

Также сообщаю, что в отношении управляющей организации - ООО 
"Энергия", осуществляющей содержание придомовой территории 
МКД № 21 по ул. Радищева, возбуждено дело об административном 
правонарушении по части 1 статьи 4.9 "Непринятие мер по уборке 
объектов благоустройства".

В 2019 году обещали демонтировать детские площадки в мкр. Ир-
тышский, у дома 12 и рядом с  обелиском, поскольку они находятся 
в аварийном состоянии. Однако никаких мер не было предпринято. 
Когда уберут этот металлолом на детских площадках и установят 
новые современные малые архитектурные формы?

***90-35.
- В рамках муниципального контракта проведен ежегодный основной 

осмотр с целью оценки соответствия технического состояния оборудова-
ния муниципальных детских игровых площадок требованиям безопасно-
сти, в том числе указанных выше площадок, расположенных в микрорайо-
не Иртышский. Результатами заключения технического состояния детского 
игрового оборудования установлено несоответствие оборудования требо-
ваниям безопасности. Работы по демонтажу и установка нового игрового 
оборудования запланированы на летний период 2021 года.

На Пионерной базе, на остановке "Сельхозтехника" поставили 
остановочные павильоны, но нет пешеходных дорожек вдоль доро-
ги, до остановки приходится идти по грязным обочинам. Будут ли в 
этом месте выполнять устройство пешеходных дорожек? 

***13-09.
- В настоящее время департаментом городской среды запланирова-

ны мероприятия по укреплению обочин щебнем на указанном участке 
улично-дорожной сети. В рамках муниципального контракта на выполне-
ние работ по ремонту автомобильных дорог города силами подрядной 
организации обустройство пешеходных дорожек по ул. Уватский тракт в 
районе остановки "Сельхозтехника" будет выполнено в летний период.

Можно ли совершать разворот при проезде по ул. Мельникова (на-
пример, когда нужно из поликлиники доехать до ЦУМа)? Если да, 
то почему нет соответствующих знаков?
И можно ли разворачиваться на Комсомольском проспекте (когда 
едешь из ТЦ "Евразия" в ТРЦ "Жемчужина Сибири")?

***48-14.
Отвечает Сергей Кравцов, начальник ОГИБДД МО МВД РФ 

"Тобольский":
- Установка дорожных знаков, иных технических средств организа-

ции дорожного движения, строительство дорожных объектов, прием-
ка объектов в эксплуатацию, регулировка работы светофорных объ-
ектов - все это не входит в обязанности Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения.

При движении от здания городской поликлиники по проезду, находя-
щемуся между БЦ "Европа" и кафе-пекарней "DONNA Валентина", на 
выезде из 4 микрорайона на улицу Мельникова установлен дорожный 
знак 2.4 "Уступите дорогу". Данный знак не запрещает движение как 
направо, так и налево, в связи с чем движение из поликлиники в ЦУМ 
ничем не ограничено. Аналогичная ситуация складывается при выез-
де от городской поликлиники по проезду между самой поликлиникой и 
строением 23/1, в котором расположены аптека и кафе "Шарк".

При движении из ТЦ "Евразия" в сторону ТРЦ "Жемчужина Сиби-
ри" по проспекту Менделеева, на пересечении с проспектом Комсо-
мольский, осуществление разворота не запрещено Правилами до-
рожного движения.

Вот такая лужа стоит перед почтой в 
Загваздина: не пройти, не подойти, прихо-
дится ходить по грязи. Огромная просьба к 
администрации района обратить внимание 
на нашу проблему.

***18-74.
Рассказали мне о хорошей акции в се-

тевом магазине. Как раз нам нужно было 
прикупить подарков на дни рождения, и 
мы отправились хорошенько закупиться. 
Цены нас не сказать чтоб порадовали, но 
несколько вещичек мы взяли с обещанной 
скидкой 30 процентов. Однако после прихо-
да домой мы сняли ценники и обнаружили, 
что весь товар перед акцией был наценен 
примерно на эти же 30 процентов. Какое 
разочарование в современном мире…

***34-21.
Насколько я помню, раньше с детьми не 

сюсюкали. Была строгость и дисциплина. 
В то же время никто не мог усомниться в 
самоотверженной родительской любви. 
Это было нормой воспитания, и дети росли 
благодарные. А сейчас наблюдаю картину, 
что родители с детьми все ищут контакт, 
много разговаривают на равных, но вос-
питание очень страдает, а благодарности, 
уважения от младшего поколения пока не 
заметно. Так где же эта золотая середина? 
И как не допустить ошибку?

***88-26.

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

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

На большом перекрестке улиц Знаменского 
и Юбилейная не раз наблюдала экстренное 
торможение машин перед пешеходным пере-
ходом. По направлению от ТГУ в сторону ул. 
Юбилейной сразу после светофора смело идут 
пешеходы, которых не видно из-за стоящего 
ряда машин слева. Водители просто их не мо-
гут заметить за полосой встречного направле-
ния, особенно если там стоит автобус. Почему 
на таком опасном участке дороги не делают 
искусственную неровность? Видимо, должно 
случиться ДТП, прежде чем это сделают.

***90-30.
Работаю на севере. Срок зарплатной карты 

истек. Перед отъездом на вахту написал за-
явление в местном отделении банка, которое 
переслали в Сургутское отделение, сказали 
ждать месяц. Вернулся с вахты почти через 
два месяца, а карты все нет. Пошел в банк - 
говорят, что ситуация странная, будут выяс-
нять. Вы к нам не ходите - мы перезвоним. 
И опять тишина. Пошел снова, семья же без 
денег! Уже другая сотрудница те же самые 
вопросы задает. Пишу заявление повторно. 
Проходит пара дней. Думаю, надо снова идти. 
Так, видимо, и можно получить свои деньги - 
"вЫходить" их. 

***07-22.

Ïðèãîâîð 
äëÿ óáèéöû Áèìà

Âîïèþùèé ïî ñâîåé áåññìûñëåííîé 
æåñòîêîñòè ñëó÷àé ïðîèçîøåë 9 ÿíâà-
ðÿ 2021 ãîäà â Ëåâîáåðåæüå.

Местный пенсионер схватил за задние лапы собаку 
по кличке Бим и не менее трех раз ударил ее головой 
об угол дома. Пес от такого обращения умер на ме-
сте, а против живодера было возбуждено уголовное 
дело по признакам части 1 статьи 245 УК РФ. 

По словам помощника межрайонного прокурора Ни-
киты Привалова, в судебном заседании пенсионер из 
Левобережья вину свою признал, в содеянном раскаял-
ся и, после консультации с адвокатом, заявил ходатай-
ство об особом порядке принятия судебного решения.

Мировой суд Тобольска приговорил живодера пенси-
онного возраста к двумстам часам обязательных работ.

Михаил Иваньков.

Íîâîãîäíèå ïîñèäåëêè
Ðóêîïàøíîé ñõâàòêîé ñ ïðèìåíåíè-
åì êóõîííîãî èíâåíòàðÿ çàâåðøèëîñü 
ïðàçäíîâàíèå íîâîãî, 2021 ãîäà â 
îäíîì èç ïîäúåçäîâ ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà â ìèêðîðàéîíå Èðòûøñêèé. 

Ударно встретивший приход года Белого Металличе-
ского Быка житель Иртышского ранее уже дважды по-
бывал в местах лишения свободы. Ко всему прочему он 
еще и многодетный папаша, имеющий на иждивении тро-
их малолетних детей 2008, 2015 и 2018 годов рождения. 

Вышел он ночью 1 января в подъезд провожать се-
стру супруги, а на лестничной клетке встретился с 
хмельным соседом и еще одним мужчиной. Они пили 
водочку, многодетный отец решил присоединиться. Ког-
да спиртное закончилось, он направился к двери своей 
квартиры. Однако недавние собутыльники восприняли 
этот жест не только как нарушение "культуры пития 
спиртного в подъездах", но и как банальное жлобство. 

Сосед, находясь, возможно, в счастливом неве-
дении о двух сроках в колониях строгого режима, 
отбытых многодетным отцом, повел себя слишком 
настойчиво и агрессивно. Он попытался вытащить 
нарушителя традиций из квартиры в подъезд, но тот 
успел вооружиться скалкой и кухонным ножом. Муж-
чины сошлись в борцовском захвате. 

Многодетный отец стал молотить своего оппонента 
сначала скалкой, а затем пустил в ход и нож, нанеся 
порядка семи ранений противнику. Одно из них от-
правило соседа на больничную койку, а против много-
детного папаши было возбуждено уголовное дело по 
признакам пункта "з" части 2 статьи 111 УК РФ. 

Как рассказала старший помощник межрайонного 
прокурора Татьяна Быстрицкая, в судебном засе-
дании житель Иртышского вину свою признал полно-
стью. Еще до суда он выплатил потерпевшему 20000 
руб. в качестве компенсации морального ущерба.  

Федеральный судья Тобольского городского суда 
Татьяна Бутримович приговорила преступника к 3 го-
дам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого режима. 

Игорь Демецкий.

Âûïèòü-òî êàê õî÷åòñÿ…
Òîáîëÿê ïîëó÷èë óñëîâíûé ñðîê çà 
êðàæó ó çíàêîìîãî. 

Поздним вечером 24 декабря неработающий тоболяк 
мучился размышлениями, где достать денег не только 
на "продолжение банкета", но и на утренний опохмел. 

Из микрорайона Южный ноги сами принесли его в СТ 
"Дружба" (где строил дом знакомый), чтобы занять "копей-
ку малую". Уже 25 декабря, когда мужчина добрался до 
нужного места, он обнаружил, что хозяина дома нет. Этот 
факт его мало взволновал. Как пел еще Владимир Высоц-
кий: "Уж если я чего решил, я выпью обязательно".

Не мудрствуя лукаво, мужчина, разбив окно, про-
ник внутрь строящегося дома. Оттуда он похитил 
дрель "Ресанта", угловую шлифовальную машинку 
"Вихрь" и аккумуляторную дрель-шуруповерт "Зубр" 
на общую сумму 18000 рублей. 

Дождавшись начала работы торговых точек, воро-
ватый житель Южного сдал дрель в комиссионный ма-
газин за 800 рублей, успел поправиться и захорошеть. 
Вскорости в дверь к нему постучали люди в форме и 
штатском, которым он сразу же выдал оставшийся у 
него инструментарий, рассказала старший помощник 
межрайонного прокурора Татьяна Быстрицкая. 

В судебном заседании ранее судимый за уклоне-
ние от уплаты алиментов и полностью возместивший 
материальный ущерб потерпевшему преступник вину 
свою признал полностью. Федеральный судья То-
больского городского суда Татьяна Бутримович при-
говорила его к одному году лишения свободы условно 
с испытательным сроком на те же 12 месяцев. 

Матвей Тамарин.
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Татьяна Викторовна Щукина - это чело-
век, для которого патриотизм не слово, а образ 
жизни. Она активный участник патриотическо-
го воспитания с 20-летним стажем. В составе 
Городского Совета Ветеранов войны и труда 
она проводит очень большую работу, и то, что 
мы видим - это лишь малая часть труда неуто-
мимого исследователя и волонтера Победы.

К сожалению, "уходят" от нас по уважи-
тельным причинам ветераны ВОВ и тру-
женики тыла. Все труднее каждому после-

дующему поколению прочувствовать боль и 
переживания, которые советский народ пережил 
в тяжелейшее военное и послевоенное время. 
В архиве Татьяны Викторовны множество аль-
бомов, книг, заметок, фотографий. Она помогает 
своим живым участием при написании книг ("То-
боляков бессмертный полк"), организует встречи 
читателей с авторами (например, поэтессой из 
села Кутарбитка Надеждой Николаевной Смир-
ных), а при создании музеев щедро делится ин-
тересными экспонатами.

Я хочу сказать спасибо Татьяне Викторовне - 
моему наставнику по патриотическому воспи-
танию за помощь и поддержку в самом начале 
моей деятельности. Благодаря ее урокам му-
жества до глубины души, до слез, до мурашек 
на коже ощущаешь состояние наших героев-
земляков во время боя, боль матери, получив-
шей похоронку, беспомощность людей за колю-
чей проволокой концлагерей.

Т.В. Щукина - это голос памяти о подвигах наших 
дедов. Как говорит она сама: "В умении помнить, 
любить, дорожить историей заключена огромная 

нравственная сила". Хочу добавить, что лишь 
только действия красноречивы. Вижу, как "мой 
боевой товарищ" ежедневно совершает подвиг, 
за который, к сожалению, звание Героя не вру-
чается. Это подвиг созидания и формирования 
у последующих поколений чувства верности и 
любви к своему Отечеству.

В личном архиве Татьяны Викторовны хра-
нится диктант по русскому языку. Я обратила 
внимание на такие слова: "Есть герои, умеющие 
все хорошо делать, приходящие на помощь 
людям, борющиеся за правду, побеждающие 
зло". Татьяна Викторовна, все ваши знакомые, 
друзья, ученики и воспитанники счастливы, 
что вы есть в их жизни. Вы для нас герой, ко-
торый всегда придет на помощь и сделает все 
хорошо! 

В день Вашего юбилея (не верю в эту дату 
и не буду ее называть) желаем еще долгих 
плодотворных, позитивных лет жизни, новых 
открытий, надежных людей рядом и, конечно, 
здоровья и радости.

О.В. Филатова.

Проект ориентирован на выявление у деву-
шек интеллектуального и творческого потен-
циала, внутреннюю красоту и уникальность 
каждой конкурсантки. Традиционно в конкурсе 
принимают участие девушки в возрасте от 16 
до 30 лет. Проводится конкурс с 2004 года. 

В нынешнем этапе приняли участие трое 
девушек  из Челябинска и Челябинской обла-
сти и семеро - из Тобольска. Они показывали 
визитку, творческий номер и дефиле. Жюри 
отметило несомненные таланты у участниц: 
конкурсантки и пели, и танцевали (в том 
числе - на колясках), и читали стихи (в том 
числе - собственного сочинения), и сценки 
показывали. В итоге все получили титулы - 
"Мисс улыбка", "Мисс скромность", "Мисс 
творчество" и другие. Вице-мисс стала Инна 
Яцук, выступавшая на коляске, а титул по-
бедительницы присудили Рае Ходосевич.

Жюри призналось, что очень трудно было 
судить - все девушки выступали достойно. 
Теперь победительнице-тоболячке пред-
стоит защищать честь Тюменской области в 
Москве.

- Такие конкурсы необходимы нам, потому что 
они позволяют повысить самооценку, - поделилась 
вице-мисс Инна Яцук. - Полезны они и городу, по-
скольку улучшают его имидж, привлекают инве-
стиции. Для меня это шанс на самореализацию, 
возможность побороть какие-то внутренние бло-
ки, а также продемонстрировать наряд, который 
мы с портным Алексеем Егоровым из Санкт-
Петербурга создали на основе музейного экспона-
та. Хочу поблагодарить за помощь заведующего 
Музеем семьи императора Николая II Алексея Ва-
кулика и других сотрудников музейного комплекса. 

Наш корреспондент побеседовал с организато-
ром конкурса, президентом общественной моло-
дежной реабилитационной организации инвали-
дов "Оптимист" Рашидом Хамзиным (г. Тюмень):

- Почему Тобольск выбран для проведения 
конкурса?

- Конкурс в Тобольске уже проходил в 2010 
году. Был он также в Ялуторовске, Ишиме, селе 
Казанское, в Заводоуковске, Нефтеюганске, Сур-
гуте, Нягани, Тюмени. Прошло  10 лет, и я решил 
снова проехаться по городам области. Вот, вы-
брал первым "по второму кругу" ваш город.

- Кто из партнеров помог провести кон-
курс в Тобольске?

- В первую очередь, городская администра-
ция, а также - Общественная палата, городская 
дума, музей-заповедник, предприниматели. 
Для участниц этот конкурс продолжался почти 
неделю: девушки жили в гостинице, где с ними 
работали психолог, стилист и другие специали-
сты, также они ездили на экскурсии, участвова-
ли в мастер-классах, например, по гончарному 
мастерству в Ивановском монастыре.

- Кто-нибудь отговаривал вас от такого 
мероприятия, мол, зачем выводить напоказ 
людей с физическими недостатками?

- Хороший вопрос. Ну, отговаривать никто не 
отговаривал, но трудностей пришлось преодо-
леть немало. Много приходится работать с са-
мими участницами. Но они молодцы! Ведь "при-
глядел" я первых претенденток на участие в 
таком конкурсе на спортивных соревнованиях, 
поскольку сам занимаюсь адаптивным спортом. 
Спортсменки с инвалидностью уже преодолели 
свои комплексы, вот я их и вывел на сцену.

- Есть те, кому конкурс изменил жизнь?
- Конечно! Кто-то из девушек в институт по-

ступил, а кто-то и замуж вышел! Вот у вас, на-
пример, в Тобольске есть молодой человек, 
который увидел на одном из конкурсов девуш-
ку, а сейчас, вроде, все идет к свадьбе. 

- Как здорово! Спасибо вам большое!
Ирина Трофимова.

×òîáû 
íå ðàçî÷àðîâàòüñÿ 

â óðîæàå
Ïîäãîòîâêà ê âåñåííåìó ñåâó íà 
äà÷àõ è ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêàõ 
â ïîëíîì ðàçãàðå, íî ÷òîáû ïî-
ëó÷èòü ïî îñåíè õîðîøèé óðî-
æàé, íåîáõîäèìî ïðèîáðåñòè 
õîðîøèé ïîñåâíîé ìàòåðèàë.

Как не обмануться? Этот вопрос мы зада-
ли Л.Д. Сергиенко, заместителю начальника 
отдела фитосанитарного надзора и семенно-
го контроля управления Россельхознадзора 
по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Вот, 
что она рассказала:

- При подготовке к началу весеннего сезона 
мы призываем садоводов-огородников быть 
особенно внимательными при приобретении 
лука-севка и чеснока семенного.

Для посадки должны использоваться райо-
нированные сорта, которые включены в Госу-
дарственный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию.

При выборе луковиц чеснока и лука-севка 
обратите внимание на их внешний вид. 

Необходимо, чтобы посадочный матери-
ал лука-севка по качеству соответствовал 
требованиям ГОСТ 30088-93 "Лук-севок и 
лук-выборок. Посевные качества". Луко-
вицы должны быть целыми, здоровыми, 
чистыми, с сухими кроющими чешуями, 
хорошо вызревшей шейкой. Они могут 
иметь остатки корней или нет. А вот окра-
ска и форма должны быть характерны 
конкретному сорту.

Посадочный материал чеснока должен 
соответствовать ГОСТ 30106-94 "Чеснок 
семенной. Сортовые и посевные качества. 
Общие технические условия". Луковицы 
чеснока должны быть цельными, неза-
грязненными, с целым твердым донцем, с 
остатками корней или без них, не повреж-
денные вредителями.

На этикетке или упаковке семян лука-
севка и чеснока указывается наименование 
культуры, сорта, номер партии, наименова-
ние хозяйства, адрес, сортовая чистота, ре-
продукция, поколение, группа, обозначение 
постоянного стандарта.

Продавец обязан представить документы, 
подтверждающие качество семенного ма-
териала (Акт апробации и Удостоверение о 
качестве).

В случае обнаружения нарушений при ре-
ализации посадочного материала лука-севка 
и чеснока семенного обращайтесь в Управ-
ление Россельхознадзора по Тюменской об-
ласти, ЯНАО и ХМАО по адресу: г. Тюмень, 
ул. Льва Толстого, 35 и по телефону: (3452) 
43-15-12.

Лия Каримова.

Ïàòðèîòèçì êàê îáðàç æèçíè 
Ïàòðèîòèçì - ýòî ñóãóáî ëè÷íîå ÷óâñòâî, êîòîðîå ïî ñîäåðæàíèþ 
ïðîòèâîïîëîæíî ýãîèçìó. Ýãîèñò ëþáèò òîëüêî ñåáÿ, çàáîòèòñÿ â 
ïåðâóþ î÷åðåäü î ñåáå. Ïàòðèîò ëþáèò Ðîäèíó, íåçàâèñèìî îò òîãî 
ìàëàÿ îíà èëè áîëüøàÿ. Îí äóìàåò î ëþäÿõ, æèâóùèõ ðÿäîì, è î òåõ, 
êòî äàâíî óøåë èç æèçíè. À åùå òàêîé ÷åëîâåê ñâÿòî õðàíèò èñòî-
ðè÷åñêóþ ïàìÿòü è ïîìíèò íå òîëüêî äàòû, íî è âåñü áîåâîé ïóòü 
ãåðîåâ, òåì áîëåå ñâîèõ çåìëÿêîâ.

Ñ ÎÖÈÀËÜÍÀß ÀÄÀÏÒÀÖÈß

Ìèññ Îïòèìèñòêà
Íàñòîÿùèé ïðàçäíèê ñîñòîÿëñÿ íà ñöåíå Òîáîëüñêîãî äðàìàòè÷å-
ñêîãî òåàòðà èìåíè Ï.Ï. Åðøîâà - ïðîøåë îòáîðî÷íûé òóð âñåðîñ-
ñèéñêîãî êîíêóðñà äëÿ äåâóøåê ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ "Ìèññ Îïòèìèñòêà".

Т.В. Щукина



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

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

С/МАШИНУ "Вирпул АWG 253", в не- �
раб. сост., ц. 2 т.р. Т. 8-902-850-86-62, 
8-922-429-94-67.

С/МАШИНУ "Евга", с центрифугой,  �
ц. 1 т.р. Т. 25-29-03, 8-982-783-
00-23.

С/МАШИНУ "Индезит", треб. ремонт,  �
ц. 1 т.р. Т. 8-912-399-10-83.

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

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

ТЕЛЕВИЗОР маленький, холодиль- �
ник 2-камерн. Т. 8-902-624-52-16.

ХОЛОДИЛЬНИК "Electrofrost 140-1",  �
2-камерн., цв. белый, с серебристыми 
накладками, морозильное отд. на 3 сек-
ции, в экспл. 3 мес., ц. 16 т.р. Т. 8-905-
822-05-04.

ХОЛОДИЛЬНИК "Атлант", 2-камерн.  �
Т. 8-912-385-75-49.

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

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

Э/ПЛИТУ "Hansa", пр. Польша,  �
в экспл. 3 мес., ц. 11 т.р. Т. 8-902-623-
27-99.

Э/ПЛИТУ 4-конф. Т. 8-902-032-11-07. �

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

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.

ÒÅËÅÔÎÍÛ 
"Noкia", "Samsung", кнопочные.  �

Т. 8-919-933-96-61.

СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �
Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
АППАРАТ сварочный. Т. 8-919-927- �

57-21.

Б/ПИЛУ "Stihl", перфоратор. 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; мешок холщ., кув- �
шин, ликерный набор, подушку перов. 
Т. 8-982-922-55-01.

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

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

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

ВЕЛОСИПЕД с мотором, флягу алю- �
мин. Т. 8-982-938-30-66.

ВЕЛОСИПЕД спортивный, с  �
э/зарядкой, ц. 25 т.р. Т. 8-919-946-
75-39.

ВЕЛОСИПЕД. Т. 8-902-850-50-08. �

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

ДВЕРЬ входн., металлич., утепл.;  �
коньки ролик., в к-те, р. 37-38. Т. 8-950-
491-53-10.

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

ДВЕРЬ металлич., с рамой; банки,  �
3 л. Т. 8-982-944-56-26.

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

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

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

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

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.

КНИГИ: малая медицинская энци- �
клопедия, 9 томов, ц. 3 т.р. Т. 8-982-941-
79-65.

КНИГИ: приключения, детективы;  �
люстру 2-рожк., ц. 600 р. Т. 8-912-399-
10-83.

КОЛОКОЛ судовой, стац. телефон  �
"Panasоnic". Т. 25-75-41, 8-908-871-
81-99.

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. 

НАЖДАК низкооборотный; гене- �
ратор дыма, для холодного копчения. 
Т. 8-902-850-77-73.

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

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.

ПОДУШКУ на диван; тюль, 7 м,  �
ц. 1 т.р.; замок внутр., гаражн., ц. 350 р.; 
радиаторы, матрац, массажер для ног. 
Т. 8-982-917-92-84.

ПОДУШКУ (перо) 70х70, 2 шт.; та- �
релки, зеркало 1х0,4. Т. 8-919-933-
96-61.

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

РАСТЕНИЕ комн. алоэ, 5 лет.  �
Т. 8-982-900-28-79.

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

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

РАСТЕНИЯ комн.: фуксия, папорот- �
ник. Т. 8-966-762-74-74.

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

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

ЧАСЫ судовые в алюмин. корпусе;  �
э/водонагреватель, 50 л. Т. 8-902-850-
36-54.

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

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

р. 40-42. Т. 8-919-946-99-55.

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

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

КОСТЮМ муж., р. 48; платье, р. 46.  �
Т. 8-982-922-55-01.

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

ПИДЖАК жен., р. 54, ц. 4 т.р.; костюм  �
муж., р. 56-58, ц. 3 т.р.; халат муж., бан-
ный., ц. 3 т.р. Т. 8-963-450-32-10.

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. �

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

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

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

ц. 2 т.р. Т. 8-982-948-02-40.

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

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

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

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

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

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

КРОВАТЬ раскладная, металлич.  �
Т. 8-982-774-36-39.

С/ГАРНИТУР, ц. 20 т.р., можно по  �
отд.; стол комп., светлый, ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-961-200-58-40.

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.

СТЕНКУ-горку. Т. 8-982-927-29-02,  �
29-41-98.

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

СТОЛЫ: комп., парфюм. с зерка- �
лом, обеденный раздвижн.; тумбу: 
прикроватную, для раковины; кушетку. 
Т. 8-982-917-92-84.

СУНДУК дерев. Т. 8-982-774-36-39. �

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

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
DVD-плеер "Samsung" + кассеты,  �

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

В/КАМЕРУ, телевизор; бойлер, 40 л,  �
ц. 4,5 т.р. Т. 8-982-917-92-84.

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

ВЫТЯЖКА для к/гарнитура, ц. 700 р.  �
Т. 8-922-479-15-35.

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

М/КАМЕРУ. Т. 8-982-925-79-12. �

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

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

ÎÄÅÆÄÓ 
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 7 лет, ц. 2,5 т.р.  �
Т. 8-982-784-08-56.

ПЕРЕНОСКУ, цв. синий, ц. 500 р.  �
Т. 8-996-640-35-10.

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

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È 
ОТДАМ вещи на ребенка до года.  �

Т. 8-912-393-80-91.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОЗУ молочной породы, безрогую,  �
ц. 5 т.р. Т. 8-912-077-87-21.

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

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

ТЕЛОЧКУ, 6 мес. Т. 8-952-687-47-87. �

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

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.

ДОМИК для хомячка, ц. 1 т.р.  �
Т. 8-996-640-35-10.

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

ÎÒÄÀÞ
КОТИКА, 1,5 мес., дымчатого.  �

Т. 8-982-985-34-15.

КОТИКА, 4 мес., приучен. Т. 8-952- �
684-47-93.

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

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

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

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

Мужчина, 68 лет. Жильем обеспечен. 
Познакомлюсь с одинокой женщиной 
55-65 лет. Т. 8-922-478-70-41.

ЖЕНЩИНА, 49/95/165. Познаком-
люсь с мужчиной для серьезных от-
ношений. Т. 8-950-485-90-60.

Мужчина, 46/70/176, без материаль-
ных проблем. Познакомлюсь с жен-
щиной для серьезных отношений. 
Т. 8-908-874-44-74.

ЩЕНКОВ, 1,5 мес., для охраны.  �
Т. 8-982-988-65-63.

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.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

БОТИНКИ лыжные, р. 42, недорого.  �
Т. 8-922-260-47-27.

БОЧКУ 200 л, под воду, недорого.  �
Т. 8-908-872-80-43.

БОЧКУ пластик., 200 л. Т. 8-919- �
946-75-39.

ВАННУ чугун., старую. Т. 8-922-474- �
75-40.

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

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

КАРТОФЕЛЬ семенной, 5 ведер.  �
Т. 8-982-985-70-41.

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

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

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

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

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

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

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 DVD-плеер, в раб. сост.  �

Т. 8-932-322-34-30.

ВОЗЬМУ овощи, пищевые отходы.  �
Т. 8-919-948-45-84.

ОТДАМ семена многолетних цве- �
тов: кампанула, рудбекия, гайлардия, 
гвоздика турецкая, мальва, гори-
цвет; рассаду маргариток. Т. 8-982-
911-27-63.

ОТДАМ ходунки, без колес, для  �
взрослого. Т. 8-912-399-10-83.

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.



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

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

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

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

7 мкр., д. 39Б, 27 кв.м, 9/9. Т. 8-922- �
043-93-32.

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

8 мкр., 5/5, омск. серия, 30 кв.м, ц. 1  �
млн 300 т.р. Т. 8-922-262-84-65, Дарья.

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

10 мкр., 13/16, 41 кв.м, ц. 2 млн  �
450 т.р. Т. 8-922-485-42-11, Сергей.

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., тоб. серия, 35,4 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-470-21-13.

15 мкр., 15/16, 36 кв.м, совр. ре- �
монт, мебель, техника, ц. 2 млн 
150 т.р. Т. 8-932-325-74-95.

15 мкр., 16/16, 35 кв.м, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-922-262-84-65, Дарья.

15 мкр., 3/18, 41,1 кв.м, ремонт, ц. 2  �
млн 350 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

15 мкр., 8/19, 36,5 кв.м, совр. ремонт,  �
ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Ла-
риса.

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.

Мкр. Иртышский, д. 7, 5/5, 28 кв.м, �
ц. 1 млн р. Т. 8-919-982-96-83.

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.

Ул. Октябрьская, 33 кв.м, мебель,  �
техника, ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

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

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

750 т.р. Т. 8-922-470-21-13.

4 мкр., 4/5, 44,6 кв.м, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

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

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

4 мкр., д. 14, техника, 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.

6 мкр., 8/12, совр. ремонт, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Вероника.

6 мкр., ярослав. серия, 45 кв.м, ц. 2  �
млн 300 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

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

7 мкр., 2/9, уфим. серия, 42 кв.м, ц. 2  �
млн 100 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

7 мкр., 2/9, уфим. серия, 43,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-262-84-65, Да-
рья.

4 мкр., 47,6 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р.  �
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

6 мкр., 8/9, 18 кв.м, вода, мебель,  �
ц. 520 т.р. Т. 8-929-200-66-28.

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

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

8 мкр., 3/9, 18 кв.м, вода, мебель,  �
техника, ремонт. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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.

8 мкр., д. 1, вода, ремонт, мебель,  �
ц. 900 т.р., торг. Т. 8-932-325-74-95. 

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

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

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
4 мкр., д. 29Г, 25 кв.м, 2/9, ц. 850 т.р.  �

Т. 33-27-74, 8-919-923-06-51.

6 мкр., 6/9, панс., 24 кв.м, космет. ре- �
монт, мебель, техника, ц. 820 т.р., торг. 
Т. 8-932-325-74-95, Эльмира.

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-908- �
866-16-68.

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

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

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

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

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

Г. Тюмень, панс., 14,30 кв.м, кухонная  �
зона на балконе. Т. 8-922-076-44-35, 
Анастасия.

Г. Тюмень, Электрон, ул. Республики,  �
7/8, панс., 12,8 кв.м, ц. 1 млн 340 т.р. 
Т. 8-922-076-44-35, Анастасия.

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

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

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

3б мкр., 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-485-42-11, Сергей.

3б мкр., 6/9, 38,4 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

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

3б мкр., д. 21, 38 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-982-927-14-
66, 8-958-261-34-01.

4 мкр., 2/9, 36,4 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

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., 36,8 кв.м, мебель, техника,  �
ц. 1 млн 890 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

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

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

4 мкр., д. 26, 35 кв.м, 6/9. Т. 8-908-868- �
74-49.

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

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

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

7 мкр., 8/10, 125 серия, 41,5 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-922-470-04-42, Гульзи-
фа.

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 

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., 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., ц. 2 млн 500 т.р. Риэлторам  �
не беспокоить. Т. 8-932-329-06-48.

7а мкр., 3/10, 54 кв.м, ц. 3 млн  �
450 т.р. Т. 8-922-044-18-95, Анна.

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

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

7а мкр., 47 кв.м, мебель, техника, ц. 1  �
млн 600 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7а мкр., 9/9, перм. серия, 47 кв.м,  �
мебель, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-470-
19-94, Сергей.

7а мкр., д. 34, 4/9, 56 кв.м. Т. 8-922- �
003-22-23.

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

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, 
Анастасия.

8 мкр., д. 21, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-982- �
927-14-66, 8-958-261-34-01.

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.

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

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

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

15 мкр., 5/9, тоб. серия, 51 кв.м,  �
совр. ремонт, ц. 2 млн 600 т.р., торг. 
Т. 8-932-325-74-95.

Г. Славянск, Кубань, на юге Рос- �
сии, 50 кв.м, 60 км от моря, в хорошем 
районе, инфраструктура. Т. 8-918-645-
37-79.

Мкр. Иртышский, 52 кв.м. Т. 8-982- �
926-91-24.

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

П. Приморский, Краснод. край, Тем- �
рюкский р-н, 46 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. 
Т. 8-989-760-47-96.

П. Сумкино, 42 кв.м, 4/5, мебель,  �
техника, 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.

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

Ул. 3-я Трудовая, 3/3, 43,5 кв.м, 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. Радищева, 16/17, 55,7 кв.м,  �
ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Ве-
роника Александровна.

Ул. С. Ремезова, 2 эт., ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-952-688-22-41.

Ул. С. Ремезова, 2/5, хрущ., 45 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Оль-
га.

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

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

6 мкр., уфим. серия, 59,5 кв.м,  �
ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Ла-
риса.

7 мкр., 2/9, уфим. серия, 66,5 кв.м, ре- �
монт, мебель, ц. 2 млн 650 т.р. Т. 8-922-
489-70-22, Лариса.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №17 (1327) апрель 2021 г.стр. 8

7 мкр., 3/9, 63 кв.м, ц. 3 млн 250 т.р.  �
Т. 8-982-929-97-86, Вера.

7 мкр., 4/9, уфим. серия, 69 кв.м, ц. 2  �
млн 400 т.р. Т. 8-922-262-84-65, Дарья.

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

7 мкр., д. 9, 3 эт., ц. 2 млн 550 т.р.  �
Т. 8-961-210-23-66.

7а мкр., 1/9, тоб. серия, 65,5 кв.м, ц. 2  �
млн 300 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7а мкр., 7/9, тоб. серия, 66 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922-489-
70-22, Лариса.

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.

8 мкр., 7/9, перм. серия, 74 кв.м, ц. 3  �
млн 500 т.р. Т. 8-922-262-84-65, Дарья.

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

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

Ул. Кирова, д. 43, 74 кв.м, 2/3.  �
Т. 8-922-043-93-32.

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.

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 на  �
дом. Т. 8-929-200-66-28.

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, Мария.

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

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.

Г. Тюмень, Ватутина, пр. Шаимский,  �
1/9, 176,8 кв.м, ц. 11 млн р. Т. 8-912-923-
16-89, Канат.

Мкр. Иртышский, д. 16, 4/9, 79 кв.м,  �
мебель. Т. 8-982-983-15-37.

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

Мкр. Иртышский, ул. Заводская, 3/4,  �
76 кв.м, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-982-942-
72-40.

Ул. Октябрьская, д. 93, 79 кв.м, 1/9,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-906-873-44-34, 
8-982-917-92-84.

Ул. Радищева, д. 1, 102 кв.м, 3/5, част.  �
мебель. Т. 8-922-472-99-97.

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, п. Прииртышский, 44 кв.м,  �
газ, вода, свет, 4 сот., ц. 550 т.р., можно 
под МСК. Т. 8-982-932-64-78.

1/2 дома, ул. 1-я Северная, д. 18.  �
Т. 8-922-048-88-35.

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

3а мкр., 59,9 кв.м, 7,4 сот., баня, га- �
раж, теплица, газ, свет, вода, септик, 
ц. 3 млн 700 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Ве-
роника Александровна.

Д. Башкова, Уват. тракт, ул. Набереж- �
ная, 16 сот., ц. 1 млн 400 т.р. или меняю 
на квартиру. Т. 8-922-472-57-17.

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. Ломаева, Уват. тракт, ул. Дачная,  �
146 кв.м, 21,6 сот. Т. 8-922-044-24-61, 
Ольга.

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. Полуянова, Ваг. тракт, ул. По- �
луяновская, 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, тепли-
цы, насажд. Т. 8-929-267-03-25.

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.

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, мкр. Строитель, ц. 3 млн  �
500 т.р. Т. 8-952-688-22-41.

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

Коттедж, пригород, 350 кв.м, 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. Жуковка, ул. Цветочная, 62  �
кв.м, 19,17 сот., баня, гараж, теплицы, 
ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Ла-
риса.

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

Мкр. Иртышский, ул. Портовая, 105  �
кв.м, дерев., свет, незаверш., 10 сот., 
ц. 1 млн 700 т.р., торг. 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. Сибиряк, 48 кв.м, благ., 15 сот., газ,  �
постройка, насажд. Т. 8-992-312-49-39, 
8-922-002-66-60.

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

Под горой, 48 кв.м, участок, газ, коло- �
дец, баня, гараж. Т. 8-982-968-20-63.

Под горой, 70 кв.м, 9,89 сот., ремонт,  �
газ, баня, насажд., ц. 1 млн 500 т.р. 
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

Под горой, ветхий, 6 сот., насажд.  �
Т. 8-912-390-68-69.

Под горой, или сдам. Т. 8-919-921-76-71. �

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

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

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

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

С. Верхние Аремзяны, ул. Школь- �
ная, 35,1 кв.м, 23,1 сот., благ., ремонт, 
ц. 850 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
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ГАЗель-термобудка, дл. 3 м. Город,  �
межгород. Т. 8-982-776-37-77.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы, ото- �
пление, водоснабжение, установка 
водонагревателей, счетчиков, душе-
вых кабин. Т. 8-982-782-88-95.

УСТАНОВКА замков, дверей; ре- �
шетки, теплицы, заборы, сварка, 
э/монтаж, сантехника. Т. 8-912-391-
39-82.

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

УСТАНОВКА замков; сантехника,  �
кровля, вагонка, линолеум, э/мон-
таж, отбойный молоток. Т. 8-922-262-
11-51. 

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

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

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО по математике,  �
подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, помощь в 
выполнении контрольных по мате-
матике. Т. 8-912-922-03-51.

АВТОУСЛУГИ �

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

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 груз-
чиков. Т. 8-950-497-10-70, 27-10-70.

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

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

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

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

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

ВСЕ виды сантехнических работ: ото- �
пление, водоснабжение, канализация, 
сварочные работы. Т. 8-919-939-10-18.

ВЫПОЛНИМ плотницкие работы: кры- �
ши, потолки, обшивка, гипсокартон, бло-
ки. Т. 8-958-876-09-95, 8-982-944-08-60.

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

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир: вырав- �
нивание, покраска, плитка, гипсокар-
тон, жидкие обои. Т. 8-912-925-40-43.

ВЫПОЛНИМ ремонт: обои, кафель,  �
полы, выравнивание, шпатлевание 
стен, потолков. Т. 8-982-785-63-00.

ВЫПОЛНИМ ремонт: плитка, лами- �
нат, стяжка, штукатурка, шпатлевание, 
обои. Т. 8-958-260-75-75.

ВЫПОЛНИМ строит. работы: фунда- �
мент, блоки, пол, крыши. Т. 8-958-876-
09-95, 8-982-944-08-60.

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

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

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

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

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

ОБШИВКА балконов, туалетов,  �
ванн; ПВХ, МДФ, евровагонка, мел-
кий ремонт. Т. 8-982-943-21-66.

РЕМОНТ квартир: установка дверей,  �
ламинат, гипсокартон, обшивка пласти-
ком, 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.

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

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

ЭЛЕКТРИК. Все виды электромон- �
тажных работ, замена, перенос, ре-
монт. 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 ма- �
шин, утюгов, м/печей, э/обогревате-
лей. Т. 8-982-946-45-26.

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

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

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

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

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

РЕМОНТ, настройка телевизоров,  �
цифровых приставок, м/печей, вы-
езд. 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.

ТАМАДА: свадьбы, юбилеи, кор- �
поративы, диджей, фото-, видеосъ-
емка. Т. 8-912-922-03-51.
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ: (3456) 27-59-20, 27-59-30. 
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Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

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

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

Ст. Алексеевская, 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 Береговая, 7,08 сот., э/отопле- �
ние, скважина, баня, ц. 800 т.р., можно 
под МСК. Т. 8-929-200-66-28.

Ул. Б. Сибирская, 7,5 сот., газ, насажд.  �
Т. 8-982-987-10-70.

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

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

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

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.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефила- �
товская, 7 сот., ц. 650 т.р. Т. 8-982-942-
72-40.

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

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

П. Прииртышский, 10 сот. Т. 8-912-921- �
41-01.

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

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

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

Под горой, 6 сот., ц. 400 т.р. Т. 8-961- �
210-23-66.

С. Байкалово, 18,5 сот. Т. 8-902-818- �
93-50.

С. Карачино, Тюм. тракт, ул. Казачья,  �
20 сот., ц. 300 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

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.

Ул. Зеленая. Т. 8-922-472-34-67. �

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
10 мкр., 19 кв.м, новая крыша,  �

ц. 400 т.р. Т. 8-912-393-39-88.

7 мкр., за АЦ "Овод", под ГАЗель,  �
новая крыша, ц. 550 т.р. Т. 8-912-393-
39-88.

ГК "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 "Богатырь", яма, ц. 140 т.р. Т. 8-922- �
789-59-07.

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", 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", яма, свет, охрана.  �
Т. 8-961-782-30-00.

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

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

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

ГК "Энергетик". Т. 8-952-673-67-82. �

ГК "Энергия", 28 кв.м. Т. 8-912-385- �
70-78.

ГК "Юбилейный", 20 кв.м, без ямы,  �
свет, охрана. Т. 8-950-480-33-61.

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., разборный. Т. 8-908-872- �
94-12.

Мкр. Иртышский. Т. 8-932-325-13-93. �

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

Пер. Тобольский, 24 кв.м, свет, 2 ямы,  �
ц. 350 т.р., торг. Т. 8-922-472-99-97.

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

ÄÀ×È
Кооп "Здоровье", под горой, 8 сот., дом  �

2-эт., баня, теплицы, насажд. Т. 8-961-
212-62-50.

Кооп. "Березка-1", 7 сот., свет, вода,  �
дом кирп., теплица, насажд. Т. 8-922-
268-58-38.

Кооп. "Виктория-1", 5 сот., баня, те- �
плица, свет, вода, насажд., ц. 450 т.р. 
Т. 8-982-789-11-47.

Кооп. "Виктория-2", 5 сот., дом, коло- �
дец, насажд. Т. 8-912-386-11-68.

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

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, те- �
плица, свет, вода, насажд., ц. 500 т.р. 
Т. 8-919-925-89-75.

Кооп. "Возрождение", 15,1 кв.м, 5,95  �
сот., ц. 400 т.р., можно под МСК. Т. 8-929-
200-66-28.

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

Кооп. "Возрождение", 6 сот., дом, баня,  �
теплицы, насажд. Т. 8-939-325-13-93.

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

Кооп. "Домостроитель", 6 сот., дом, на- �
сажд., ц. 250 т.р. Т. 8-922-479-51-91.

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

Кооп. "Дружба", 5 сот., фундамент, на- �
сажд. Т. 8-919-936-46-74.

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

Кооп. "Заречное", 12 сот., вагончик 3х8,  �
колодец, насажд. Т. 8-982-965-75-18.

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. "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,  �
банька, теплица, свет, ц. 300 т.р. 
Т. 8-982-905-83-20.

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

Кооп. "Майский", 45 кв.м, 1,27 сот.,  �
баня, свет. Т. 8-922-472-57-17.

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

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

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

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

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

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

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

Кооп. "Садовод", 9 сот., дом, баня,  �
беседка, теплицы, насажд., свет, 
вода, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-950-487-
38-31.

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

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. "Энергостроитель", 5 сот., дом,  �
баня, теплицы, насажд. Т. 8-932-252-
79-65.

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

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

Кооп. "Якорек". Т. 8-919-932-01-87. �

Кооп. "Якорек". Т. 8-982-912-07-26. �

ÊÓÏËÞ
Дачу. Т. 8-932-325-74-95. �

Дачу с домом и баней, в пред. 100 т.р.  �
Т. 8-982-134-40-24.

ÌÅÍßÞ
Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9, на 1-комн.  �
кв. Т. 8-982-924-34-05.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., д. 16, 7/9, 43 кв.м, на квартиру  �

в Тюмени, Екатеринбурге, или продам. 
Т. 8-950-484-82-86.

Ул. Радищева, д. 21, 36 кв.м, 16/16,  �
на жилье в Тюмени. Т. 8-950-495-38-83.

Ул. Революционная, 1/4, 32 кв.м, на  �
2-комн. кв. Т. 8-999-548-96-39.

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 63 кв.м + 2-комн. кв. в п. Сумки- �

но, 43 кв.м, на 4-комн. кв. в новом доме, 
можно с нашей допл. Т. 8-950-484-82-86.

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

Т. 8-912-929-80-55.

Дачу кооп. "Виктория-2", Ваг. тракт,  �
5 сот., на гараж. Т. 8-982-977-89-61.

Дом в мкр. Строитель, на 1-комн. кв. с  �
допл., или продам. Т. 8-912-996-92-16.

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

Мкр. Менделеево, тоб. серия, на  �
2-комн. кв., с вашей допл., или продам. 
Т. 8-912-928-27-15.

ÑÄÀÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

Участок дачный, д. Веснина, на длит.  �
срок. Т. 8-982-944-56-26.

ÊÎÌÍÀÒÛ
6 мкр., д. 120Г, 18 кв.м, вода, есть все,  �

опл. 8 т.р. Т. 8-982-927-80-92.

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

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

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

8 мкр., д. 1, 18 кв.м. 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, де- �
вушке, женщине, на длит. срок, прож. с 
хозяйкой. Т. 8-919-921-76-37.

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

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

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

В 2-комн. кв., ул. С. Ремезова, студен- �
ту, рабочему, мебл., опл. 4,5 т.р. Т. 8-932-
322-34-30.

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

В 3-комн. кв., 4 мкр., д. 13, прож. с  �
хозяйкой, 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., мкр. Менделеево.  �
Т. 8-982-946-77-57.

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

В 4-комн. кв., 4 мкр., д. 32, девушке,  �
опл. 6 т.р. Т. 8-919-934-72-55.

В-3-комн. кв., 8 мкр., девушке, прож. с  �
хозяйкой. Т. 8-909-737-15-47.

В 3-комн. кв., 8 мкр., мужчине. Т. 25- �
29-03, 8-982-783-00-23.

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

Мкр. Иртышский. 18 кв.м, мебл.  �
Т. 8-982-781-48-05, 8-982-943-71-06.

Мкр. Менделеево, 12 кв.м, част. мебл.,  �
опл. 5 т.р. Т. 8-952-680-34-85.

Мкр. Менделеево, д. 14, 14 кв.м, вода,  �
част. мебл. Т. 8-982-916-56-11.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
4 мкр., д. 29Г, 25 кв.м, мебл. Т. 33-27- �

74, 8-919-923-06-51.

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

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

6 мкр., д. 28А, есть все, опл. 12 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-961-780-77-82.

6 мкр., д. 28А, есть все. Т. 8-952-677- �
25-08.

6 мкр., д. 28А, мебл., опл. 8 т.р.  �
Т. 8-904-490-61-27.

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

6 мкр., д. 28А, част. мебл. Т. 8-919-950- �
07-65.

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

9 мкр., мебл., на длит. срок. Т. 8-919- �
954-78-48, 8-982-934-54-88.

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

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., д. 16, опл. 10 т.р. + ком. услу- �

ги. 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.

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

4 мкр., д. 26, 35 кв.м, есть все, на длит.  �
срок, 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, 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. 45, студия, ремонт, есть все.  �
Т. 8-912-993-57-34.

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

7 мкр., д. 6, есть все, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-919-950-05-20.

7 мкр., есть все, опл. 800 р./сутки.  �
Т. 8-919-939-96-56.

7а мкр., д. 37В, есть все. Т. 8-902-850- �
34-93.

7а мкр., есть все. Т. 8-982-909- �
34-97.

7а мкр., есть все. Т. 8-982-926- �
94-05.

7а мкр., д. 13, мебл. Т. 8-982-922- �
18-97.

8 мкр., мебл. Т. 8-912-925-35-78. �

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

9 мкр., д. 3А, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-981-68-95.

9 мкр., есть все, девушке, прож. без  �
хоз. Т. 8-982-922-55-01.

9 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-982- �
946-22-69.

10 мкр., без мебели. Т. 8-919-946- �
99-55.

10 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-383-97-45.

10 мкр., д. 74, есть все. Т. 8-982-941- �
79-65.

15 мкр., 42 кв.м, част. мебл. Т. 8-950- �
499-12-40.

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

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

15 мкр., студия, 25 кв.м, есть все, опл.  �
9 т.р. Т. 8-919-942-60-06.

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

П. Сумкино, 29 кв.м, есть все, на  �
длит. срок, опл. 8 т.р. Т. 8-904-463-
53-02.

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

Ул. 4-я Северная, д. 8, есть все.  �
Т. 8-902-032-11-07.

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

Ул. Аптекарская, есть все, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-952-688-63-57.

Ул. Знаменского, част. мебл., на длит.  �
срок. Т. 8-919-955-83-35.

Ул. Октябрьская, д. 19А, есть все.  �
Т. 8-912-920-71-74.

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 17, есть все, опл. 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, посут. Т. 8-904-877- �
87-45.

4 мкр., есть все. Т. 8-902-812-90-32. �

4 мкр., част. мебл. Т. 8-982-913- �
50-32.

6 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-904-65-63.

6 мкр., д. 2, мебл., на длит. срок.  �
Т. 8-922-472-56-25.

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

7 мкр., д. 9, есть все, опл. 16 т.р.  �
Т. 8-982-172-98-84.

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

7а мкр., 4/9, 54 кв.м, есть все, опл.  �
15 т.р. Т. 8-982-968-94-01.

7а мкр., д. 16А, есть все. Т. 8-922-267- �
01-02.

7а мкр., д. 34, есть все, на длит. срок,  �
опл. 15 т.р. Т. 8-922-003-22-23.

7а мкр., д. 6, 3/9, есть все. Т. 8-919- �
943-45-98.

7а мкр., на длит. срок. Т. 8-912-390- �
45-40.
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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.

А Д М И Н И СТ РАТО Р - к л а д о в щ и к ,  �
опл. 32 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

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

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

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

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.

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.

ВОДИТЕЛЬ на "Урал" - вездеход,  �
площадку. Т. 8-912-388-41-64.

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

ГОРНИЧНАЯ. Т. 8-919-930-33-48. �

ГРУЗЧИК-комплектовщик на оптово- �
розничный склад, продукты питания, 
опыт желат. Т. 8-982-783-67-46.

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

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.

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

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

КАПИТАН-механик, 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 архивн. 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.

МЕНЕДЖЕР (пластиковые конструк- �
ции) по работе с клиентами. Т. 8 (3456) 
22-61-22.

МЕХАНИЗАТОР. Т. 8-902-850-42-43. �

МОЙЩИЦА посуды, пельменщица,  �
уборщица. Т. 8-922-003-87-77.

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.

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.

ОХРАННИК 4 разр. Т. 8-950-482-42-62. �

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

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3, з/п 16825  �
р.; водители-охранники, 4-6 разр., з/п 
от 20 т.р., график сменный, наличие 
удостоверения частного охранника, 
возможность дополнит. заработка, в 
"НОП "Сибирь-ТНХ". Т. 39-77-13, 8-912-
920-82-70.

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

ОХРАННИКИ. Т. 8-982-771-78-08. �

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

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

ПЕКАРЬ. Т. 8-982-926-97-93. �

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

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

ПЛОТНИК-бетонщик. Т. 8-982-961- �
63-64.

ПОВАР-универсал, з/п от 25 т.р.  �
Т. 8-919-950-91-11.

ПОВАР-универсал, повар ХЦ, пе- �
карь, пекарь-слойщик, официант, в РК 
"Dolce Vita". Т. 8-982-917-21-43.

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

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

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

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, опл. 43 т.р.,  �
срочно. Т. 8-952-899-01-93.

ПРЕССОВЩИК, уборщица, дворник  �
в клининговую компанию, ТК "Лента". 
Т. 8-982-945-60-84.

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

ПРОДАВЕЦ в отдел парфюмерии и кос- �
метики, желат. с опытом работы. Т. 8-950-
488-44-43.

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

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

ПРОДАВЕЦ на продукты питания,  �
желат. с опытом работы, ответствен-
ность, внимательность, коммуника-
бельность. Т. 8-982-783-67-46.

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, гибкий график, опл.  �
25 т.р. Т. 8-932-489-52-25.

РАБОТНИКИ, работницы в сель- �
скую местность, с прожив. Т. 8-922-071-
15-34.

РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п высокая. Т. 8-922- �
003-99-96.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-922-477-02-92. �

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.

САДОВНИК в ТК "Ермак", ул. С. Реме- �
зова, 123. Т. 8 (3456) 25-98-70.

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

СЛЕСАРЬ КИПиА, наличие а/м, офиц.  �
трудоустройство, з/п высокая. Т. 8-919-
949-04-04.

СЛЕСАРЬ СТО, з/п 40 т.р., оплата  �
еженедельно; мастер-приемщик СТО, 
з/п 35 т.р. Т. 8-919-928-99-24.

СОРТИРОВЩИК печатной продук- �
ции в офис, опл. 25 т.р. Т. 8-982-962-
01-46.

СОРТИРОВЩИК печатной продукции,  �
можно без опыта, опл. 35 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

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 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.

УБОРЩИЦА произв. помещений, 5/2,  �
с 09.00 до 17.00, з/п 14 т.р. Т. 8-919-928-
99-24.

УБОРЩИЦА, 2/2, сменная, з/п 12 т.р.;  �
продавец продтоваров, 1/2, з/п 20-25 т.р. 
Т. 8-902-624-45-55.

УБОРЩИЦА, на неполный рабочий  �
день, желат. проживающая в мкр. Иртыш-
ский. Т. 8-982-968-18-54.

УБОРЩИЦА. Т. 22-21-11.  �

УПАКОВЩИК заказов на склад, мож- �
но без опыта, опл. 31 т.р. Т. 8-922-256-
48-01.

ШВЕЯ. Т. 26-85-04. �

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, желат. с опы- �
том работы, з/п 25-30 т.р., в черте горо-
да. Т. 8-919-920-77-11.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ГРУЗЧИКА, разнорабочего. Т. 8-908- �

877-38-08.

МАШИНИСТА экскаватора. Т. 8-919- �
952-08-21.

СТОРОЖА, дворника, жен. 50 лет.  �
Т. 8-909-737-15-47.

УБОРЩИЦЫ, вахтера, пенсионерка.  �
Т. 8-982-967-62-32.

Ð ÅÊËÀÌÀ

Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

В № 18 ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 30 АПРЕЛЯ ДО 12.00.

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. 3Б, есть все, посут. Т. 8-912- �
386-96-43.

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

10 мкр., есть все. Т. 8-982-903-30-82. �

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

Мкр. Иртышский, немебл. Т. 8-982- �
774-56-23.

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

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

Ул. Р. Люксембург, 68 кв.м, есть  �
все, на длит. срок, опл. 16 т.р. + счет-
чики. Т. 8-982-928-93-65, 8-950-492-
15-68.

Ул. С. Ремезова, д. 16, есть все,  �
ремонт, опл. 14 т.р. Т. 8-982-915-
23-77.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 38А, на длит. срок, опл.  �

15 т.р. + счетчики. Т. 8-919-928-
88-09.

7 мкр., д. 22, мебл., опл. 25 т.р.  �
Т. 8-982-509-98-22.

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

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

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

Ул. 2-я Северная, 120 кв.м, есть все,  �
опл. 25 т.р. Т. 8-922-001-24-12, 8-982-921-
17-74.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., есть все. Т. 8-982-967- �

47-83.

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.

7а мкр., д. 37А, есть все. Т. 8-982-920- �
12-57.

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
Дом, под горой, с послед. выку- �

пом. Т. 8-982-944-39-91, 8-982-983-
02-65.

1-комн. кв. или дом, можно в пригоро- �
де, для мужчины, в пред. 10 т.р. Т. 8-919-
941-32-84.

Ð ÅÊËÀÌÀ



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  «Доброе утро».
10.00,  12.00 Новости.
10.15  «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
13.55  Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 
По законам военного времени» (16+).
15.20  «Кто хочет стать миллионером?»
16.50  Т/с «Ничто не случается дважды» 
(16+).
21.00  Время.
21.20  Т/с «По законам военного времени. 
Победа!» (12+).
23.20  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
00.20  Вечерний Ургант (16+).
01.10  Д/ф «Война священная» (12+).
02.00  Наедине со всеми (16+).
02.45  Модный приговор (6+).
03.35  Давай поженимся! (16+).
04.15  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.30,  02.55 Х/ф «Призрак» (6+).
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 20.45 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
10.10  «Сто к одному».
11.00,  20.00 Вести.
11.15  Петросян-шоу (16+).
13.20,  15.00 Х/ф «Соседи» (12+).
17.45  «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+).
21.00  Т/с «Паромщица» (12+).
01.05  Юбилейный концерт «Моральный 
кодекс. 30 лет».
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
12.00  Т/с «Реальные пацаны» (16+).
22.00  «Однажды в России» (16+).
00.00  Х/ф «На край света» (16+).
01.55  «Импровизация» (16+).
03.35  «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+).

04.25  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.35  Т/с «Литейный» (16+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20,  10.20, 16.20, 19.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+).
22.00  Маска (12+).
01.35  Х/ф «Афоня» (0+).
03.05  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.35  Гандбол. Фарерские острова - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир (0+).
08.00  Профессиональный бокс. М. Конлан - 
Й. Балют. С. Эдвардс - М. Мталане. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. Транс-
ляция из Великобритании (16+).
09.00,  10.40, 14.00, 16.15, 18.55, 23.00 
Новости.
09.05,  14.05, 18.25, 23.05, 02.30 Все на 
Матч!
10.45  Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+).
12.40  Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Прямая трансляция 
из Японии.
14.40  Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчи-
ны. Вышка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Японии.
16.25  Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск). Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
19.00  Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+).
20.55  Футбол. «Майнц» - «Герта». Чем-
пионат Германии. Прямая трансляция.
23.55  Футбол. «Севилья» - «Атлетик». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
02.00  Тотальный футбол (12+).
03.00  Керлинг. Россия - Дания. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансляция из 
Канады.
03.30,  05.55 Новости (0+).
03.35  Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция из 
Хорватии (0+).
05.05  Д/с «Драмы большого спорта» 
(12+).
05.30  «Евро-2020. Страны и лица» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Доктор Айболит».
07.45  Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской».
09.30  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.00  Х/ф «Чайковский».
12.30  Письма из провинции.
13.00,  01.45 Д/с «Страна птиц».
13.40  Государственный академический 
русский народный хор имени М.Е. Пятниц-
кого. Юбилейный концерт.
15.15  Х/ф «Золушка».
16.35  Больше, чем любовь.
17.15  «Пешком...»
17.45  Д/ф «Рафаэль, повелитель ис-
кусства».
19.10  Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
21.20  Концерт, посвященный 20-летию 
подписания Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Россий-
ской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой.
22.55  Х/ф «Настя».
00.20  Клуб «Шаболовка, 37».
02.25  М/ф «История одного преступле-
ния». «Великолепный Гоша».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55  Х/ф «Опекун» (12+).
07.20  Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
08.50  «Удачные песни». Весенний 
концерт (6+).
10.20  «Кушать подано». Юмористический 
концерт (12+).
11.30,  22.55 События.
11.45  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+).
13.15  Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+).
14.00  Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней» (12+).
15.55  Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+).
19.25  Х/ф «Маменькин сынок» (12+).
23.15  Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» (12+).
02.20  Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+).
05.30  Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федо-
рова и Сергей Лемешев» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Золушка.Ru» (16+).
08.35  Т/с «Королек - птичка певчая» (16+).
15.00  Х/ф «Мачеха» (16+).
19.00  Х/ф «Миг, украденный у счастья» 
(16+).
23.05  Х/ф «Страшная красавица» (16+).
01.05  Х/ф «Колье для снежной бабы» 
(16+).
02.50  Х/ф «С меня хватит» (16+).
05.55  Домашняя кухня (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Охотники на троллей» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.05  Х/ф «Ночь в музее» (12+).
11.20  Х/ф «Ночь в музее-2» (12+).
13.25  Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+).
15.25  Х/ф «Последний богатырь» (12+).
17.45  М/ф «Рататуй» (0+).
20.00  Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» (12+).
22.50  Колледж (16+).
00.20  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.20  Х/ф «Весь этот мир» (16+).
02.55  Х/ф «Реальная сказка» (12+).
04.35  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.00  Д/с «Старец» (16+).
11.15  Х/ф «Каспер» (6+).
13.15  Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств» (12+).
16.00  Х/ф «Альфа» (12+).
17.45  Х/ф «Моя ужасная няня» (0+).
19.45  Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+).
22.00  Х/ф «12» (16+).
01.15  Д/ф «13ый» (16+).
04.00  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  М/с «Маша и медведь» (0+).
05.15  Х/ф «Будьте моим мужем» (12+).
06.35  Х/ф «Три орешка для золушки» (6+).
08.10  Х/ф «Морозко» (6+).
09.45  Х/ф «Настоятель» (16+).
11.45  Х/ф «Настоятель-2» (16+).
13.40  Т/с «След» (16+).
01.30  Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+).
03.00  Х/ф «Жги!» (12+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 3 ìàÿ ïî 9 ìàÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15  Х/ф «Медовый месяц» (0+).
08.15  Х/ф «Максим Перепелица» (0+).
10.00,  13.15, 18.15 Т/с «Цыганки» (16+).
13.00,  18.00 Новости дня.
23.00  Х/ф «Трембита» (0+).
00.50  Х/ф «Безымянная звезда» (12+).
03.00  Х/ф «Лиха беда начало» (0+).
04.15  Х/ф «Девушка с характером» (0+).
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Концерт Михаила Задорнова «За-
крыватель Америки» (16+).
06.10  Концерт Михаила Задорнова «Мы 
все учились понемногу» (16+).
08.00  Т/с «Кремень» (16+).
11.55  Т/с «Кремень. Освобождение» (16+).
16.10  Т/с «Сержант» (16+).
20.00  Х/ф «Брат» (16+).
22.05  Х/ф «Брат-2» (16+).
00.40  Х/ф «Сестры» (16+).
02.10  Х/ф «Кочегар» (18+).
03.30  Х/ф «Я тоже хочу» (16+).

ÒÍÂ
05.35  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.25  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.40 Т/с «Линия Марты» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30,  20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.30 Т/с «Следствие любви» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» (12+).
16.30  Спектакль (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  Концерт (на татарском языке) (6+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05, 04.20 «Большая страна» 
(12+).
06.50,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
07.20,  17.05 Д/с «Путешествие в классику. 
Великие композиторы» (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.10  «За дело!» (12+).
09.50  М/ф «Конек-горбунок» (0+).
10.50  Х/ф «Дни Турбиных» (12+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
19.00,  21.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (0+).
21.20  «Культурный обмен» (12+).
22.00  Х/ф «Петя по дороге в царствие 
небесное» (16+).
23.40  Концерт «Романсиаде - 25» (12+).
01.25  Х/ф «Хорошо сидим!» (16+).
02.40  Х/ф «Коктебель» (12+).
05.15  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
05.45  М/с «Гора самоцветов» (0+).

ВТОРНИК 
4 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  «Доброе утро».
10.00,  12.00 Новости.
10.15  «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
13.55  Д/ф «Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез» (16+).
16.30  «Кто хочет стать миллионером?»
18.00  Т/с «Ничто не случается дважды» 
(16+).
21.00  Время.
21.20  Т/с «Неопалимая Купина» (16+).
23.20  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
00.20  Вечерний Ургант (16+).
01.10  Д/ф «Правдивая история. Тегеран-
43» (12+).
02.00  Наедине со всеми (16+).
02.45  Модный приговор (6+).
03.35  Давай поженимся! (16+).
04.15  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
10.10  «Сто к одному».

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ÂÀÇ
- 2115, г.в. 2006, пр. 130 т.км, ГБО,  �

ц. 65 т.р., торг. Т. 8-912-998-71-26.

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

ÃÀÇ
-3102, г.в. 1996, без АКБ, ц. 50 т.р.,  �

торг. Т. 8-996-210-02-72.

ÓÀÇ
SIMBIR, г.в. 2005, пр. 186 т.км,  �

ц. 100 т.р., торг. Т. 8-961-201-60-91.

ÍÈÂÀ
- 2131, г.в. 2000, ц. 60 т.р., торг.  �

Т. 8-919-948-45-84.

CHEVROLET, г.в. 2011. Т. 8-952-673- �
67-82.

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

 ИНОСТРАННЫЕ �

KIA
RIO, г.в. 2017, белый, АКПП, макс.  �

компл., или обмен. Т. 8-919-930-92-22.

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

МОСТ, КПП 4-ступ., на "ВАЗ" - клас- �
сика. Т. 8-908-872-80-43.

РАМУ, вилку, бак к мотоциклу "Урал";  �
ДВС, ГБО на "Ода". Т. 8-982-911-24-56.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
РЕЗИНУ, R13, на "ВАЗ". Т. 8-908-872- �

80-43.

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

РЕЗИНУ на "ВАЗ", ц. 7 т.р. Т. 8-961- �
782-30-00.

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

"Yokohama", 205/55/R16. Т. 33-94-86,  �
8-912-396-57-71.

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

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

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

З/Ч на "Таврию", "Toyota Corolla 2";  �
чехлы, стекло лобовое на "Hover". Т. 27-
84-98, 8-950-484-72-65.

З/Ч на а/м "Татра": плунжерную  �
пару, ГУР, трещотки. Т. 8-922-789-
59-07.

КОЛЬЦА поршневые (Япония), к-т,  �
на двигатель, стандарт, "4G 18"; про-
вода для катушки зажигания, 1,6 на 
а/м "Mitsubishi Lancer". Т. 8-922-042-
91-02.

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

RENAULT
SANDERO, г.в. 2014, черный, 2 к-та  �

резины, ц. 450 т.р., торг. Т. 8-912-392-
86-43.

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

торг. Т. 8-922-269-47-35.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
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.

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

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
"КамАЗ-4310", вездеход, полупри- �

цеп. Т. 8-902-032-11-07.

ÂÎÄÍÛÉ òðàíñïîðò
ЛОДКУ "Крым", мотор "Yamaha",  �

с прицепом, ц. 210 т.р. Т. 8-908-872-
94-12.

ЛОДКУ "Старт", пластик., 2-мест.,  �
с мотором. Т. 8-912-397-94-96.

ЛОДКУ резин., 4-мест., дл. 3,2 м,  �
ц. 20 т.р., торг; мотор "Ямаха", 5 л.с., 
ц. 45 т.р., торг. Т. 8-961-201-60-91.

ЛОДКУ самодельную, мотор, с теле- �
гой. Т. 8-902-850-77-73.

МОТОР "Tohatsu", 18 л.с. Т. 8-922- �
269-00-96.

ТЕНТ для лодки "Прогресс"; з/ч к  �
мотору "Вихрь": бензонасос, рессора, 
вал горизонт., панель зажигания. Т. 25-
75-41, 8-908-871-81-99.

КУПЛЮ (з/части) �

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

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

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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11.00,  20.00 Вести.
11.30  «Аншлаг и Компания» (16+).
13.40,  15.00 Х/ф «Соседи» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
21.20  Т/с «Паромщица» (12+).
00.35  Т/с «Скажи правду» (12+).
02.30  Т/с «Сердце матери» (16+).
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,  10.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Холостяк» (16+).
15.00  Т/с «Полярный» (16+).
22.00,  01.25 «Импровизация» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
00.00  «ББ шоу» (16+).
01.00  «Такое кино!» (16+).
03.10  «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).
05.40  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.20  Т/с «Литейный» (16+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20,  10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
12.25,  16.20, 19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+).
20.20  Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты» 
(12+).
23.35  Х/ф «Прощай, любимая» (16+).
03.05  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Футбол. «Торино» - «Парма». Чемпионат 
Италии (0+).
07.45  «Специальный репортаж» (16+).
08.00,  11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 18.55, 22.30 
Новости.
08.05,  13.00, 22.35, 02.00 Все на Матч!
11.05,  15.15, 04.50 «Специальный репортаж» (12+).
11.25  «Правила игры» (12+).
11.55  Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая трансляция из Японии.
13.55  Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Вы-
шка. Прямая трансляция из Японии.
15.35  «МатчБол».
16.20  Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).
17.30,  19.00 Х/ф «Дело храбрых» (16+).
20.00  Керлинг. Россия - Япония. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из Канады.
23.45  Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ 
Лига чемпионов. 1/2 финала. Прямая трансляция.
03.00  Керлинг. Россия - Китай. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из Канады.
03.30,  05.55 Новости (0+).
03.35  Д/ф «В поисках величия» (12+).
05.05  Д/с «Драмы большого спорта» (12+).
05.30  «Евро-2020. Страны и лица» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Капризная принцесса». «Мешок 
яблок».
07.20  «Пешком...»
07.45,  20.05 «Правила жизни».
08.15,  18.50, 23.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньо-
не. Шедевр готики».
09.10,  16.30 Т/с «День за днем».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.30 ХХ век.
12.05  Х/ф «Забытая мелодия для флейты».
14.15  Больше, чем любовь.
15.00  Новости. Подробно.
15.15  Д/с «Передвижники».
15.45  Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина - весна».
17.30  Д/с «Первые в мире».
17.45,  01.25 90 лет со дня рождения Геннадия 
Рождественского. А. Брукнер. Симфония № 2. 
Государственный симфонический оркестр Мини-
стерства культуры СССР.
19.45  Главная роль.
20.30  Д/ф «Дирижер или волшебник?»
21.25  «Белая студия».
22.05  Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+).
23.05  Д/с «Рассекреченная история».
02.25  М/ф «Кот в сапогах».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  Х/ф «Игрушка» (12+).
07.45  Х/ф «Психология преступления. Дуэль» 
(12+).
09.35  Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+).
11.30,  22.00 События.
11.45  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+).
13.35  Д/ф «Преступления страсти» (16+).
14.30  Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов» 
(12+).
18.15,  01.35 Т/с «Анатомия убийства» (12+).
22.20  Д/ф «Список Сталина. Любимцы вождя» 
(12+).
23.05  Д/ф «Валентина Серова. Цена предатель-
ства» (16+).
23.55  Петровка, 38 (16+).
00.10  Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+).
00.55  Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание на-
цистской элиты» (12+).
04.30  Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.35,  05.40 По делам несовершеннолетних (16+).
08.10  Давай разведемся! (16+).

09.15,  04.00 Тест на отцовство (16+).
11.25,  03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.40,  01.15 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45  Х/ф «Жена напрокат» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Бывшая» (16+).
22.30  Секреты счастливой жизни (16+).
23.15  Т/с «Женский доктор-2» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Охотники на троллей» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.20,  04.10 М/ф «Губка Боб» (6+).
10.05  Х/ф «(Не)Идеальный мужчина» (12+).
11.55  Колледж (16+).
13.20  М/ф «Рататуй» (0+).
15.30  М/ф «Ледниковый период» (0+).
17.05  Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» (12+).
20.00  Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+).
23.00  Т/с «Чики» (18+).
01.00  Х/ф «И гаснет свет» (18+).
02.25  Х/ф «До встречи с тобой» (16+).
05.30  «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  Мистические истории (16+).
20.20  Т/с «Блудный сын» (16+).
23.00  Д/ф «13ый» (16+).
02.15  Д/с «Старец» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+).
16.15  Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
18.15,  00.05 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Ментозавры» (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15  Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной 
армии» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.45,  12.05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (6+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.35,  16.05 Т/с «Сто дней свободы» (12+).
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 Маршалом 
(12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной (12+).
23.40  Д/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» (12+).
03.10  Х/ф «Безымянная звезда» (12+).
05.20  Д/ф «Живые строки войны» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.40 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  15.00 «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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 Шишки-
ным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
17.00,  03.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Остров» (12+).
22.45  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Танго и Кэш» (16+).
02.20  Х/ф «Отчаянный папа» (12+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) (12+).
05.55,  07.00 «От сердца - к сердцу» (на татарском 
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,  21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Линия Марты» (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 «Работать как звери» (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.30  «Песни военных лет» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).
17.30  «Учим татарский с Ак Буре» (0+).
17.40  Спектакль «Два дня войны» (6+).

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  «Черное озеро» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «У каждого своя война» 
(16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.00 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Женщины на грани» (16+).
11.40,  05.45 М/с «Гора самоцветов» (0+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Новости.
14.10,  15.20 «ОТРажение».
17.15  «За дело!» (12+).
21.10,  01.25 Т/с «Садовое кольцо» (16+).
00.00  Д/с «Моя война» (12+).
00.30  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
04.20  «Большая страна» (12+).
05.15  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

СРЕДА 
5 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  «Доброе утро».
10.00,  12.00 Новости.
10.15  «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
13.55  Д/ф «Александр Ширвиндт. Ирония спасает 
от всего» (16+).
16.30  «Кто хочет стать миллионером?»
18.00  Т/с «Ничто не случается дважды» (16+).
21.00  Время.
21.20  Т/с «Неопалимая Купина» (16+).
23.20  Д/ф «Наполеон: Путь императора» (12+).
01.00  Д/ф «Правдивая история. Тегеран-43» 
(12+).
01.50  Наедине со всеми (16+).
02.35  Модный приговор (6+).
03.25  Давай поженимся! (16+).
04.05  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
10.10  «Сто к одному».
11.00,  20.00 Вести.
11.30  Петросян-шоу (16+).
13.40,  15.00 Х/ф «Соседи» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
21.20  Т/с «Паромщица» (12+).
00.35  Т/с «Скажи правду» (12+).
02.30  Т/с «Сердце матери» (16+).
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  Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
10.30  Т/с «Жуки» (16+).
22.00  «Двое на миллион» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «ББ шоу» (16+).
01.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+).
03.35  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.20  Т/с «Литейный» (16+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20,  10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
12.25,  16.20, 19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+).
20.20  Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты» 
(12+).
23.35  Х/ф «Прощай, любимая» (16+).
03.05  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Бокс. Первенство России среди юниоров. 
Финалы. Трансляция из Серпухова (0+).
08.00,  11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 18.50, 22.30 
Новости.
08.05,  13.15, 15.35, 18.20, 22.35, 02.00 Все на Матч!
11.05,  15.15, 18.00, 04.50 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.25  «На пути к Евро» (12+).
11.55,  13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. 
Вышка. Прямая трансляция из Японии.
16.20  Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ 
Лига чемпионов. 1/2 финала (0+).
17.30  «Евротур. Рим» (12+).
18.55  Футбол. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Молодежное первенство России. Прямая 
трансляция.
21.00  Смешанные единоборства. Э. Эльдаров - 
Л. Мафра. А. Багаутинов - О. Личковах. Brave CF. 
Трансляция из Сочи (16+).

23.45  Футбол. «Челси» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
03.00  Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Транс-
ляция из Казани (0+).
03.30,  05.55 Новости (0+).
03.35  Д/ф «Мы будем первыми!» (12+).
05.05  Д/с «Драмы большого спорта» (12+).
05.30  «Евро-2020. Страны и лица» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Дюймовочка».
07.10  «Пешком...»
07.40,  20.05 «Правила жизни».
08.10,  18.50, 23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: ис-
пытание временем».
09.00,  16.30 Т/с «День за днем».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.30 ХХ век.
12.00  Д/ф «Ораниенбаумские игры».
12.40  Х/ф «Родня».
14.20  Больше, чем любовь.
15.00  Новости. Подробно.
15.15  «Библейский сюжет».
15.45  «Белая студия».
17.40  Д/с «Первые в мире».
17.55,  01.15 К 90-летию со дня рождения Геннадия 
Рождественского. А. Шнитке. Кончерто-гроссо N 2 
для скрипки и виолончели с оркестром. Олег Каган, 
Наталья Гутман и Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры СССР.
18.35  Д/с «Забытое ремесло».
19.45  Главная роль.
20.40  Д/ф «Путешествие к началу жизни».
21.20  Власть факта.
22.05  Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+).
23.05  Д/с «Рассекреченная история».
01.55  Д/ф «Чувствительности дар. Владимир 
Боровиковский».

02.35  М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20  Х/ф «Маменькин сынок» (12+).
08.45  Х/ф «Разные судьбы» (12+).
10.55  Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич» (12+).
11.30,  22.00 События.
11.45  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+).
13.35  Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 
(12+).
14.20  Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судьбы» 
(12+).
18.15,  01.40 Т/с «Анатомия убийства» (12+).
22.20  Д/ф «Список Берии. Железная хватка 
наркома» (12+).
23.10  «Прощание» (16+).
00.05  Петровка, 38 (16+).
00.20  Д/ф «Война на уничтожение» (16+).
01.00  Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» (12+).
04.45  Д/с Любимое кино (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.45,  05.35 По делам несовершеннолетних (16+).
08.15  Давай разведемся! (16+).
09.20,  03.55 Тест на отцовство (16+).
11.30,  03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.35,  02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.50,  01.05 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  01.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Х/ф «Миг, украденный у счастья» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Авантюра» (16+).
22.30  Секреты счастливой жизни (16+).
23.05  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
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Маршрут № 107 «ТОБОЛЬСК - СУМКИНО»
с 19.04.2021 г. (на дачный период)

Дни следования
Время отправления с конечных пунктов

АВ ТОБОЛЬСК СУМКИНО 

ЕЖЕДНЕВНО

5:55  6:45  7:10  7:31
7:51  8:22  9:45  10:34  11:21  
12:06  12:20  13:31  14:15  
15:04  15:46  16:30  17:15  
18:10  18:45  19:31  21:00

6:35  7:00   7:30  7:55  8:14  
9:03  9:50  10:30  11:15  12:01  
12:47  13:45  14:13  14:55  
15:45  16:30  17:12  18:40  
18:57  19:30  20:55  21:45  

ЕЖЕДНЕВНО
Автобус малой 
вместимости

7:20     9:15     11:35    13:15      
15:30   17:35    20:15    22:00

8:05     10:00    12:20    14:00
16:13    18:20    21:10    22:45

Маршрут № 130 «СУМКИНО - дачи «Виктория-1»
ЕЖЕДНЕВНО с 19.04.2021 г. (на летний период)

Время отправления с конечных пунктов
АВ ТОБОЛЬСК СУМКИНО Дачи «ВИКТОРИЯ-1»

 7:51    12:20    17:15 
19:31

 8:37      9:15      13:05
18:00    20:15  

 8:55       9:33      13:25  
18:20      20:35  

Маршрут № 109 
«ТОБОЛЬСК - дачи «ЗДОРОВЬЕ»

с 19.04.2021 (на летний период)
Дни следования

Время отправления с конечных пунктов
ДК «СИНТЕЗ» Дачи «ЗДОРОВЬЕ»

ЕЖЕДНЕВНО
6:40  8:16  10:00  10:34
11:36  12:10  14:16  15:30
15:52  18:30  20:10  

7:25  9:01  10:45  11:19
12:21  12:55  15:01  16:16
16:38  19:18  20:56  

Дополнительно 
в выходные дни 

9:30  9:50  11:06  11:26
13:40  14:55  16:55  17:30
19:10  

10:15  10:35  11:51  12:12
14:25  15:41  17:41  18:16
20:11      

 Маршрут № 116 
«ТОБОЛЬСК - дачи «ЗДОРОВЬЕ» через Менделеево» 

с 19.04.2021 г. (на летний период)
Время отправления с конечных пунктов

ДК «СИНТЕЗ» - мкр. Менде-
леево - дачи "Здоровье"

Мкр. Менделеево - 
дачи «ЗДОРОВЬЕ»

дачи «ЗДОРОВЬЕ» -
 мкр. Менделеево - ДК «Синтез»

17:07 7:44  17:36 8:15  18:10

Маршрут № 3Д  «7 мкр. - База техучастка»
с 19.04.2021 г. (на дачный период) 

Дни
 следования

Время отправления с конечных пунктов
7 микрорайон

ЕЖЕДНЕВНО

7:18  7:50  8:53  9:53     10:31  12:56  13:33  14:30   15:11     
17:28     17:57   19:35

База техучастка
8:04  8:44  9:38  10:40    11:17  13:40  14:20  15:18    
15:58  18:17  18:47  20:21

Маршрут № 22 «Тобольск - ЕРШОВКА» 
с 19.04.2021 г. (на дачный период)

Дни следования
Время отправления с конечных пунктов
7 мкр. Ершовка

ЕЖЕДНЕВНО 8:31  10:46  11:49  13:23
15:26  18:01  19:01

9:10  11:25  12:30  14:01
16:05  18:40  19:40  

Â ÍÈÌÀÍÈÅ!
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ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Охотники на троллей» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.25  Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 
(12+).
10.45  Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+).
13.00  М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное 
потепление» (0+).
14.45  М/ф «Ледниковый период-3. Эра дино-
завров» (0+).
16.35  Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+).
19.35  Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю 
света» (12+).
23.00  Т/с «Чики» (18+).
01.10  Х/ф «Знакомство с родителями» (16+).
03.05  Х/ф «Шоу начинается» (12+).
04.30  «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+).
20.20  Т/с «Блудный сын» (16+).
23.00  Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» 
(16+).
01.15  Д/с «Очевидцы» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  М/с «Маша и медведь» (0+).
05.05  Д/ф «Мое родное» (12+).
05.45  Д/ф «Фильм о фильме: Эхо вечного зова» 
(12+).
06.30  Т/с «Вечный зов» (12+).

16.15  Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
18.15,  00.05 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Ментозавры» (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15  Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной 
армии» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.25  Д/с «Мотоциклы Второй мировой войны» 
(6+).
10.20,  12.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
12.30,  16.05 Т/с «Разведчики» (16+).
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  Д/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» (12+).
02.20  Т/с «Ангелы войны» (16+).
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 
(16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная программа 
112» (16+).

13.00,  23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Максимальный риск» (16+).
22.00  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Поединок» (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,  21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Линия Марты» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  Ретро-концерт (на татарском языке) (0+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  01.00 Т/с «Белая земля» (12+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30,  20.00 Д/ф «Работать как звери» (6+).
16.30  «Песни военных лет» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).
17.50  «Учим татарский с Ак Буре» (0+).
18.00  Спектакль «Память» (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,  02.30 Д/с «Соотечественники» (12+).
02.05  «Видеоспорт» (12+).
03.00  Черное озеро (16+).
03.25  Т/с «Запретная любовь» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Гамбургский счет» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «У каждого своя война» 
(16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.00 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Женщины на грани» (16+).
11.40  М/с «Гора самоцветов» (0+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Новости.
14.10,  15.20 «ОТРажение».
17.15,  04.20 «Вспомнить все» (12+).
17.40  Х/ф «Человек родился» (12+).
21.10,  01.25 Т/с «Садовое кольцо» (16+).
00.00  Д/с «Моя война» (12+).
00.30  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
04.45  «Моя история» (12+).
05.15  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
05.45  М/с «Гора самоцветов» (6+).

ЧЕТВЕРГ 
6 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  «Доброе утро».
10.00,  12.00 Новости.
10.15  «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
13.55  Д/ф «Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение» (16+).
16.30  «Кто хочет стать миллионером?»
18.00  Т/с «Ничто не случается дважды» (16+).
21.00  Время.
21.20  Т/с «Неопалимая Купина» (16+).
23.20  Большая игра (16+).
00.20  Вечерний Ургант (16+).
01.10  Д/ф «Война и мир Даниила Гранина» (16+).
01.55  Наедине со всеми (16+).
02.40  Модный приговор (6+).
03.30  Давай поженимся! (16+).
04.10  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
10.10  «Сто к одному».
11.00,  20.00 Вести.
11.30  «Парад юмора» (16+).
13.40,  15.00 Х/ф «Соседи. Новые серии» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
21.20  Т/с «Паромщица» (12+).
00.35  Т/с «Скажи правду» (12+).
02.30  Т/с «Сердце матери» (16+).
04.05  Т/с «Право на правду» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Перезагрузка» (16+).
08.30  Т/с «СашаТаня» (16+).
12.00  Т/с «Универ» (16+).
22.00  «Студия «Союз». Дайджест» (16+).
23.00  «Talk» (16+).
00.00  «ББ шоу» (16+).
01.00  «Импровизация. Новогодний выпуск» (16+).
01.55  «Импровизация» (16+).

02.45  «ТНТ-Club» (16+).
02.50  «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+).
03.35  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.20  Т/с «Литейный» (16+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20,  10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
12.25,  16.20, 19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+).
20.20  Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты» 
(12+).
23.40  «Артур Пирожков. Первый сольный концерт» 
(12+).
01.25  Квартирный вопрос (0+).
02.20  Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 
1/2 финала. Прямая трансляция из США.
08.30,  11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 18.50, 21.00, 23.00 
Новости.
08.35,  13.15, 15.35, 18.20, 23.05, 02.00 Все на Матч!
11.05,  15.15, 18.00 «Специальный репортаж» (12+).
11.25  «Большой хоккей» (12+).
11.55  Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Прямая трансляция из Японии.
13.55  Смешанные единоборства. В. Василевский - 
В. Андраде. Т. Нагибин - Т. Таварес. RCC. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+).
16.20  Футбол. «Челси» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 1/2 финала (0+).
17.30  «Евротур. Баку» (12+).
18.55  Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Прямая 
трансляция из Казани.
21.05  Х/ф «Инферно» (16+).
23.50  Футбол. «Рома» - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
03.00  Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Вильярреал» 
(Испания). Лига Европы. 1/2 финала (0+).
04.50  Баскетбол 3х3. Чемпионат России. Финал. 
Трансляция из Хабаровска (0+).
05.55  Новости (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Кот Леопольд».
07.10  «Пешком...»
07.40,  20.05 «Правила жизни».
08.10,  18.50, 23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: ис-
пытание временем».
09.05,  16.30 Т/с «День за днем».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.30 ХХ век.
12.15  Д/ф «Роман в камне».
12.45  Х/ф «Под знаком Красного креста».
14.20  Больше, чем любовь.
15.00  Новости. Подробно.
15.15  Д/с «Пряничный домик».
15.45  «2 Верник 2».
17.35  Д/с «Первые в мире».
17.55,  01.35 К 90-летию со дня рождения Геннадия 
Рождественского. П.И. Чайковский. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром. Виктория Постникова 
и Государственный симфонический оркестр Мини-
стерства культуры СССР.
19.45  Главная роль.
20.40  Д/ф «Летят журавли». Журавлики-кораблики 
летят под небесами».
21.20  «Энигма».
22.05  Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+).
23.05  Д/с «Рассекреченная история».
02.30  М/ф «Мистер Пронька».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15  Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+).
08.30  Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+).
09.55  Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» (12+).
11.30,  22.00 События.
11.45  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+).
13.35  Д/ф «Битва за наследство» (12+).
14.25  Х/ф «Сорок розовых кустов» (12+).
18.15,  01.35 Т/с «Анатомия убийства» (12+).
22.20  Д/ф «Список Андропова» (12+).
23.05  Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+).
23.55  Петровка, 38 (16+).
00.10  Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» 
(12+).
00.55  Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» (12+).
04.35  Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать дней» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.30 По делам несовершеннолетних (16+).
08.05  Давай разведемся! (16+).
09.10,  03.50 Тест на отцовство (16+).
11.20,  03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.40,  01.00 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  01.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45  Х/ф «Бывшая» (16+).
19.00  Х/ф «Скажи мне правду» (16+).
23.00  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Охотники на троллей» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.05  Х/ф «Знакомство с родителями» (16+).
09.10,  01.25 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+).
11.25,  03.25 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 
(16+).

13.20  М/ф «Ледниковый период-4. Континен-
тальный дрейф» (0+).
15.00  М/ф «Ледниковый период. Столкновение 
неизбежно» (6+).
16.55  Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю 
света» (12+).
20.15  Х/ф «Пираты Карибского моря. На стран-
ных берегах» (12+).
23.00  Т/с «Чики» (18+).
04.50  «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+).
20.20  Т/с «Блудный сын» (16+).
23.00  Х/ф «Va-банк» (16+).
01.00  Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» 
(16+).
02.30  Чудо (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00 Т/с «Вечный зов» (12+).
08.35  День ангела (0+).
16.15  Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
18.15,  00.05 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Ментозавры» (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15  Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной 
армии» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20  Д/с «Мотоциклы Второй мировой войны» (6+).
10.15,  12.05 Х/ф «Родина или смерть» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
12.30,  16.05 Т/с «Разведчики» (16+).
18.05  Д/с «Вечная Отечественная» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40  Легенды телевидения (12+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной (12+).
23.40  Д/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» (12+).
02.20  Х/ф «Право на выстрел» (12+).
03.45  Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+).
05.20  Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.40 «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 
(16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная программа 
112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00,  03.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Преступник» (16+).
22.10  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «После заката» (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,  21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Линия Марты» (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 «Белая земля» (12+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  Д/ф «Работать как звери» (6+).
16.30,  18.30 «Песни военных лет» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).
17.50  Спектакль «Память» (12+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) (6+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском языке) 
(16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татарском 
языке) (0+).
23.00,  02.05 Д/с «Соотечественники» (12+).
02.30  Черное озеро (16+).
03.00  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Фигура речи» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «У каждого своя война» 
(16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.00 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Женщины на грани» (16+).
11.40,  05.45 М/с «Гора самоцветов» (0+).

Â ÍÈÌÀÍÈÅ!

Маршрут № 110 «ТОБОЛЬСК - СОКОЛОВКА»
с 19.04.2021 г. (на летний период)

Дни следования
Время отправления с конечных пунктов

АВТОВОКЗАЛ Тобольск Соколовка 
ЕЖЕДНЕВНО 9:35  11:05    13:10  19:50 9:55  11:25    13:30  20:10

Маршрут № 112 «ТОБОЛЬСК - дачи «М. ЗОРКАЛЬЦЕВА»
с 19.04.2021 г.

Дни следования
Время отправления с конечных пунктов

АВ  ТОБОЛЬСК ДАЧИ «М. ЗОРКАЛЬЦЕВА»

ЕЖЕДНЕВНО 6:45  8:35  11:20  13:10
15:25  17:15  19:45  21:35

7:40  9:30  12:15  14:05
16:20  18:10  20:40  22:30

Маршрут № 115 «ТОБОЛЬСК - ПРИИРТЫШСКИЙ,
дачный кооператив «ЗАРЕЧНЫЙ» 

с 19.04.2021 г. (на летний период) 
Дни 

следования
Время отправления с конечных пунктов

АВТОВОКЗАЛ Тобольск

ЕЖЕДНЕВНО
5:58       6:35      7:05      7:46      8:20      8:58      10:15     10:49      
11:26     12:00    12:37    13:10    14:20    14:50     15:35     16:00  
17:30     18:00    18:45    19:15    20:00    20:35    21:30

Дополнительно 
в выходные дни 9:25      11:05     13:35     16:55    18:20    19:35  

Маршрут № 115 «ПРИИРТЫШСКИЙ, дачный кооператив 
«ЗАРЕЧНЫЙ» -  ТОБОЛЬСК»

с 19.04.2021 г. (на летний период) 
Дни 

следования
Время отправления с конечных пунктов

ПРИИРТЫШСКИЙ ДК, «ЗАРЕЧНЫЙ»

ЕЖЕДНЕВНО
6:27  7:07  7:40      8:19    8:55      9:30    10:48    11:21  11:58   
12:32    13:10    13:42    14:55    15:22   16:10   16:35  18:05  
18:35  19:20    19:48    20:35     21:10    

Дополнительно 
в выходные дни 10:00  11:40  14:10     17:30   18:53     20:08  

Маршрут № 119К «ТОБОЛЬСК - ОКТЯБРЬСКИЙ»
с 19.04.2021 г.

Дни 
следования

Время отправления с конечных пунктов
АВ ТОБОЛЬСК ОКТЯБРЬСКИЙ (через д. Кирюшина)

ВС. 6:10  17:50 7:20  19:00

Маршрут № 120К «ТОБОЛЬСК - РОСТОШЬ»
с 19.04.2021 г.

Дни 
следования

Время отправления с конечных пунктов
АВ ТОБОЛЬСК РОСТОШЬ

СБ. 6:30  18:10 7:30  19:10

Маршрут № 7 «ДК «СИНТЕЗ» - ДЕР. ВЕСНИНА»
с 19.04.2021 г.

Дни следования
Время отправления с конечных пунктов

ДК «СИНТЕЗ» ДЕР. ВЕСНИНА

ЕЖЕДНЕВНО 8:43  11:04  12:40  15:04
16:38  18:10

9:28  11:52  13:28  15:52
17:24  18:55

Уважаемые пассажиры! Фактическое прибытие автобусов ± 5 мин. 
Отдел эксплуатации АО «Тобольское ПАТП»: ул. С. Ремезова, 89, 

тел. 25-26-37 (доб. 2110),  www.tpatp.ru
Отдел транспорта и связи администрации: 

г. Тобольск, ул. Аптекарская, 3, тел. 25-12-34.
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12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Новости.
14.10,  15.20 «ОТРажение».
17.15  «Культурный обмен» (12+).
21.10,  01.25 Т/с «Садовое кольцо» (16+).
00.00  Д/с «Моя война» (12+).
00.30  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
04.20  «За дело!» (12+).
05.00  «От прав к возможностям» (12+).
05.15  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ПЯТНИЦА 
7 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  «Доброе утро».
10.00,  12.00 Новости.
10.15  «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
13.55  Д/ф «Михаил Танич. Не забывай» 
(16+).
16.30  «Кто хочет стать миллионером?»
18.00  Т/с «Ничто не случается дважды» 
(16+).
21.00  Время.
21.20  Т/с «Неопалимая Купина» (16+).
23.20  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Х/ф «Довлатов» (16+).
02.15  Наедине со всеми (16+).
02.55  Модный приговор (6+).
03.45  Давай поженимся! (16+).
04.25  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
10.10  «Сто к одному».
11.00,  20.00 Вести.
11.30  Х/ф «Не говорите мне о нем» 
(12+).
13.40,  15.00 Х/ф «Соседи. Новые серии» 
(12+).
18.00  «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+).
21.20  Т/с «Паромщица» (12+).
00.35  Т/с «Скажи правду» (12+).
02.30  Т/с «Сердце матери» (16+).
04.15  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
12.00  «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(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» (16+).
05.45  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.20  Т/с «Литейный» (16+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20,  10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
12.25,  16.20, 19.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
20.20  Т/с «Пять минут тишины. Новые 
горизонты» (12+).
23.35  «В жизни только раз бывает 65». 
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в юби-
лейном концерте Игоря Крутого (12+).
01.25  Дачный ответ (0+).
02.20  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Керлинг. Россия - Шотландия. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
08.30,  11.00, 13.50, 16.30, 17.50, 19.55, 
22.30 Новости.
08.35,  13.55, 19.10, 22.35, 01.20 Все на 
Матч!
11.05  «Специальный репортаж» (12+).
11.25  Х/ф «Инферно» (16+).
13.15  Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
Обзор (0+).
14.40  «Специальный репортаж» (16+).
15.00  Смешанные единоборства. А. Шле-
менко - М. Сантос. Г. Ковалев - В. Бабкин. 
AMC Fight Nights. Прямая трансляция из 
Владивостока.
16.35,  17.55 Х/ф «Несломленный» (16+).
20.00  Керлинг. Россия - США. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансляция из 
Канады.
23.15  Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - М. Сантос. Г. Ковалев - 
В. Бабкин. AMC Fight Nights. Трансляция из 
Владивостока (16+).
01.00  «Точная ставка» (16+).
02.00  Автоспорт. Гран-при-2021. Россий-
ская Дрифт серия (0+).
03.00  Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Казани (0+).
03.35,  05.55 Новости (0+).

03.40  Футбол. «Ланс» - «Лилль». Чемпио-
нат Франции (0+).
05.30  «Евро-2020. Страны и лица» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Кот Леопольд».
07.40  «Правила жизни».
08.10,  19.20 Д/ф «Роман в камне».
08.35,  16.25 Х/ф «Александр Попов».
10.15  «Наблюдатель».
11.10  ХХ век.
12.00  Д/ф «Венеция. Остров как палитра».
12.45  Х/ф «Под знаком Красного 
креста».
14.15  Больше, чем любовь.
15.00  Письма из провинции.
15.30  «Энигма».
16.10  Д/с «Первые в мире».
18.00  К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Рождественского. Д. Шостако-
вич. Симфония № 7. Государственный 
симфонический оркестр Министерства 
культуры СССР.
19.50  «Смехоностальгия».
20.20,  01.35 Д/с «Искатели».
21.10  Линия жизни.
22.00  Т/с «Петр Первый. Завещание» 
(16+).
22.55  «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником.
23.40  «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым (16+).
02.25  М/ф «Перевал».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.20  Х/ф «Улики из прошлого. Роман 
без последней страницы» (12+).
10.10,  11.45 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+).
11.30,  22.00 События.
14.25  Х/ф «Улики из прошлого. Забы-
тое завещание» (12+).
18.10,  00.55 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+).
22.25  Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых» (12+).
23.15  Х/ф «Пираты XX века» (12+).
00.40  Петровка, 38 (16+).
04.00  Х/ф «Государственный пре-
ступник» (6+).
05.30  Д/с Любимое кино (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.50,  04.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.25,  05.30 Давай разведемся! (16+).
09.30,  03.50 Тест на отцовство (16+).
11.40,  03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.40,  02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.55,  01.35 Д/с «Порча» (16+).
14.25,  02.05 Д/с «Знахарка» (16+).
15.00  Х/ф «Авантюра» (16+).
19.00  Х/ф «Игра в судьбу» (16+).
23.35  Т/с «Женский доктор-2» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Охотники на троллей» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.45  Колледж (16+).
15.45  М/ф «Семейка Крудс» (6+).
17.40  Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» (12+).
20.25  Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+).
23.00  Т/с «Чики» (18+).
01.40  Х/ф «Шоу начинается» (12+).
03.10  Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх» (12+).
05.00  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
19.30  Х/ф «Парк Юрского периода» 
(12+).
22.00  Х/ф «Парк Юрского периода: 
Затерянный мир» (12+).
00.45  Х/ф «Челюсти» (16+).
02.45  Х/ф «Va-банк» (16+).
04.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  М/с «Маша и медведь» (0+).
05.05  Т/с «Вечный зов» (12+).
16.15  Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
18.15,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05  Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+).
08.10,  09.20 Х/ф «Поп» (16+).
09.00,  21.15 Новости дня.
11.20  «Открытый эфир» (12+).
13.35,  16.05, 21.25 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+).

16.00  Военные новости.
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Х/ф «Родина или смерть» (12+).
01.30  Х/ф «Звезда» (12+).
03.00  Х/ф «На пути в Берлин» (12+).
04.30  Д/ф «Знамя Победы» (12+).
05.20  Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  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 «Профессионал» (16+).
22.15  Х/ф «Джона Хекс» (16+).
23.45  Х/ф «Соломон Кейн» (16+).
01.40  Х/ф «Скорость падения» (16+).
03.15  Х/ф «Каникулы» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55,  00.10 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском языке) 
(12+).
07.25  «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара» (6+).
10.00,  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 «Белая земля» (12+).
15.05  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Азбука долголетия» (12+).
16.30  «Татарские народные мелодии» 
(0+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
17.40  Спектакль «Память» (12+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).
04.00  Х/ф «Моя любовь к тебе истинна» 
(12+).

ÎÒÐ
06.00,  10.05 Д/с «Моя война» (12+).
06.35  Х/ф «Пять вечеров» (12+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.30  Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Новости.
13.30,  00.00 «Имею право!» (12+).
14.10,  15.20 «ОТРажение».
17.15  «Моя история» (12+).
17.45  М/с «Гора самоцветов» (0+).
19.05,  20.05 Х/ф «Чистое небо» (12+).
21.10,  01.25 Т/с «Садовое кольцо» (16+).
00.30  Х/ф «Старый вояка» (12+).
00.40  «За дело!» (12+).
04.15  Х/ф «Отец солдата» (6+).
05.45  Д/ф «Знамя Победы над Берлином 
водружено!» (12+).

СУББОТА 
8 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  «Доброе утро».
09.00  Умницы и умники (12+).
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
11.10  Д/ф «Василий Лановой» (16+).
12.15  Х/ф «Они сражались за родину» 
(0+).
15.15  Д/ф «Леонид Быков. «Арфы нет - 
возьмите бубен!» (16+).
16.20  «Кто хочет стать миллионером?»
17.50  Песни Великой Победы (12+).
19.35  «Поле чудес».
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером (16+).

00.00  Х/ф «На войне как на войне» (12+).
01.35  Х/ф «Время собирать камни» 
(16+).
03.05  Наедине со всеми (16+).
03.50  Д/с «Россия от края до края» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.20  Х/ф «Теща-командир» (12+).
08.00  Вести. Местное время.
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.30  Х/ф «Братья Газдановы. Семеро 
бессмертных» (12+).
12.25  «Доктор Мясников» (12+).
13.30  Х/ф «Синее озеро» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  «Вести. Регион-Тюмень».
21.00  Х/ф «Врачебная ошибка» (12+).
01.25  Х/ф «Генеральская сноха» (12+).
04.48  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Битва дизайнеров» (16+).
10.00  «Ты как я» (12+).
11.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
20.00  «Музыкальная интуиция» (16+).
22.00  «Холостяк» (16+).
23.30  «Секрет» (16+).
00.30  Х/ф «Без границ» (12+).
02.15  «Импровизация» (16+).
03.55  «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+).
04.45  «Открытый микрофон» (16+).
05.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.40  Т/с «Литейный» (16+).
07.00  Вахта памяти газовиков (16+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20  Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 
(16+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» (12+).
11.50  Квартирный вопрос (0+).
13.00  Основано на реальных событиях 
(16+).
16.20,  19.25 Х/ф «Последний день 
войны» (16+).
22.00  Х/ф «Топор» (16+).
23.55  Х/ф «В бой идут одни «старики» 
(0+).
01.35  Белые журавли. Квартирник в день 
победы! (12+).
03.10  Д/ф «Сталинские соколы. Расстре-
лянное небо» (12+).
04.10  Парад Победы 1945 года (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Керлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Плей-офф. Прямая трансляция из 
Канады.
08.30  «На пути к Евро» (12+).
09.00,  11.00, 17.00, 19.05 Новости.
09.05,  17.05, 02.15 Все на Матч!
11.05  Х/ф «Тяжеловес» (12+).
13.00  Т/с «В созвездии стрельца» (12+).
17.55  Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19.10  Футбол. «Барселона» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
21.15  Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
23.30  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.45  Профессиональный бокс. А. По-
веткин - К. Такам. Трансляция из Москвы 
(16+).
03.00  Керлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Канады.
04.30  Новости (0+).
04.35  Д/с «Драмы большого спорта» 
(12+).
05.00  Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф Мультфильмы.
08.00  Х/ф «Смелые люди».
09.35  Д/с «Передвижники».
10.05  Х/ф «Обыкновенный человек».
11.40  Д/с «Земля людей».
12.10  Д/ф «Культурный код».
13.10,  01.05 Д/ф «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы».
14.00  Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого 
театра России.
15.50  Д/с «Золотое кольцо. Путешествие».
16.45  Х/ф «Мы из будущего».
19.45  Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту».
22.45  Х/ф «Зеркала».
01.55  Д/с «Искатели».

02.40  М/ф «Мартынко». «Великолеп-
ный Гоша».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  Х/ф «Смелые люди» (0+).
07.45  Православная энциклопедия (6+).
08.10  Х/ф «Одиночное плавание» (12+).
10.05  Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых» (12+).
11.00,  11.45 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+).
11.30,  22.00 События.
12.55  Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» (6+).
14.35  Т/с «Анатомия убийства» (12+).
22.20  Х/ф «Звезда» (12+).
00.10  Д/ф «Война после Победы» (12+).
00.50  «Специальный репортаж» (16+).
01.15  Хроники московского быта (12+).
02.00  Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+).
02.40  Д/ф «Актерские судьбы. Идеальный 
шпион» (12+).
03.20  Петровка, 38 (16+).
03.35  Х/ф «Один из нас» (12+).
05.10  Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» (12+).
06.05  Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.35  Х/ф «Любовь земная» (16+).
08.30,  04.10 Х/ф «Евдокия» (16+).
10.35  Т/с «Жених» (16+).
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
22.05  Х/ф «Привидение» (16+).
00.40  Х/ф «Жена напрокат» (16+).
05.55  Домашняя кухня (16+).
06.20  Тайны еды (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  Уральские пельмени (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  М/ф «Миньоны» (6+).
11.45  М/ф «Гадкий Я» (6+).
13.35  М/ф «Гадкий Я-2» (6+).
15.35  М/ф «Гадкий Я-3» (6+).
17.15  Х/ф «Кролик Питер» (6+).
19.05  Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» (16+).
21.45  Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+).
00.15  Х/ф «Рокетмен» (18+).
02.25  Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+).
04.20  М/ф «Конек-горбунок» (0+).
05.30  М/ф «Летучий корабль» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
09.25  Гадалка (16+).
11.15  Х/ф «Челюсти» (16+).
13.45  Х/ф «Парк Юрского периода» 
(12+).
16.15  Х/ф «Парк Юрского периода: 
Затерянный мир» (12+).
19.00  Х/ф «Парк Юрского периода-3» 
(12+).
20.45  Х/ф «Мир Юрского периода» 
(12+).
23.15  Х/ф «Пираньяконда» (16+).
01.00  Х/ф «Челюсти-2» (16+).
03.00  Мистические истории (16+).
04.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
10.05,  00.50 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+).
15.10  Т/с «След» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.45  Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+).
07.15,  08.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.45  «Морской бой» (6+).
09.45  «Легенды музыки» (6+).
10.15  «Круиз-контроль» (6+).
10.50  Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» (12+).
11.40  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.20  «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+).
14.05  «Легенды кино» (6+).
14.35  Д/с «Вечная Отечественная» 
(12+).
15.50,  18.25 Т/с «Боевая единичка» (12+).
18.10  «Задело!» с Николаем Петровым.
20.20  Х/ф «28 панфиловцев» (12+).
22.30  Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур 
(6+).
23.40  Х/ф «Про Петра и Павла» (6+).
01.25  Т/с «Батальоны просят огня» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Только у нас...» (16+).
06.20  Концерт Михаила Задорнова «Вся 
правда о российской дури» (16+).
08.15  Т/с «Боец» (16+).
20.00  Х/ф «9 рота» (16+).
22.45  Х/ф «Русский рейд» (16+).
00.40  Х/ф «Скиф» (18+).
02.30  Концерт Михаила Задорнова 
«Доктор Задор» (16+).
04.05  Концерт «Новогодний Задорнов» 
(16+).

ÒÍÂ
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт Ильсии Бадретдиновой 
(6+).
08.00  Поет Рустем Асаев (6+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам теле-
зрителей (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» (на татар-
ском языке) (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке) 
(12+).
13.00  Д/ф «Там, где кипит жизнь» (12+).
13.30  Документальный фильм (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке) (12+).
15.30  Юбилейный вечер народной артист-
ки РТ Венеры Шакировой (6+).
17.00  «Созвездие - Йолдызлык-2021» 
(6+).
18.00  «Уроки истории» (6+).
19.00  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  Юмористическая передача (на 
татарском языке) (16+).
21.00  «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 «Отец солдата» (0+).
02.30  Каравай (6+).
03.00  «Секреты татарской кухни» (12+).
03.25  Х/ф «Доигрались!-2» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
07.20  Д/ф «Несломленный нарком» (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.10  «За дело!» (12+).
09.55  «Новости Совета Федерации» (12+).
10.10  «Дом «Э» (12+).
10.35,  01.40 Х/ф «Чистое небо» (12+).
12.25  «Песни войны в исполнении Людми-
лы Гурченко» (12+).
13.00  Х/ф «Пять вечеров» (12+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(12+).
18.10  «Гамбургский счет» (12+).
18.35  «Вспомнить все» (12+).
19.00,  05.00 «ОТРажение» (12+).
19.55,  21.05 Х/ф «Поп» (16+).
22.05  «Моя история» (12+).
22.40  Х/ф «Отец солдата» (6+).
00.10  Х/ф «Небесный тихоход» (0+).
03.25  Концерт «Нам не жить друг без 
друга» (12+).
05.55  Д/с «Моя война» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 11.50, 13.00 Новости.
05.10  «День Победы». Праздничный 
канал.
09.30  Х/ф «Офицеры» (6+).
12.00  Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы.
14.00  Концерт в Кремле «Офицеры»  
(12+).
15.10  Х/ф «Диверсант. Крым» (16+).
18.35  Х/ф «Подольские курсанты» 
(16+).
21.00  Время.
21.35  Х/ф «В бой идут одни «старики» 
(12+).
23.05  Концерт «Военные песни» (12+).
00.15  Х/ф «Жди меня» (12+).
03.40  «Наедине со всеми» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.50  Х/ф «Братья Газдановы. Семеро 
бессмертных» (12+).
05.35  Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова» (12+).
08.00  «Местное время. Воскресенье».
08.40  Х/ф «Солдатик» (6+).



10.00,  13.00 «День Победы». Праздничный 
канал.
12.00  Москва. Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы.
14.00  Х/ф «Ни шагу назад!» (12+).
18.00  Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы.
20.00  Вести.
21.30  Вести. Местное время.
22.00  Х/ф «Т-34» (12+).
01.10  Х/ф «Балканский рубеж» (16+).
03.50  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Мама Life» (16+).
09.30  «Перезагрузка» (16+).
10.00  «Музыкальная интуиция» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Ольга» (16+).
18.55  «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания» (0+).
00.00  Х/ф «Управление гневом» (12+).
02.00  «Импровизация» (16+).
03.40  «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+).
04.30  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.30  Х/ф «Один в поле воин» (12+).
08.00,  19.00 Сегодня.
08.20  Х/ф «В бой идут одни «старики» (0+).
10.00,  13.00 Х/ф «Алеша» (16+).
12.00  Москва. Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы.
15.00  Х/ф «Дед Морозов» (16+).
19.45  Х/ф «В августе 44-го...» (16+).
22.00  Х/ф «Топор. 1943» (16+).
00.15  Х/ф «Операция «Дезертир» (16+).
03.45  Д/ф «Конец мира» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Канады.
09.00,  11.10, 17.00, 20.00, 23.30 Новости.
09.05,  17.05, 20.05, 01.45 Все на Матч!
11.15  Д/ф «С мячом в Британию» (6+).
13.00  Т/с «В созвездии стрельца» (12+).
17.45  Формула-1. Гран-при Испании. Прямая 
трансляция.
20.55  «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута молчания.
21.05  Х/ф «Матч» (16+).
23.40  Футбол. «Ювентус» - «Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция.
02.40  Футбол. «Реал» - «Севилья». Чемпионат 
Испании (0+).
04.30  Новости (0+).
04.35  Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Финал. Трансляция из Канады (0+).
06.00  Формула-1. Гран-при Испании (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Х/ф «Свинарка и пастух».
07.55,  12.10, 13.20, 14.15, 16.20, 17.45 Люби-
мые песни.
08.20  Х/ф «Мы из будущего».
11.20  «Война Владимира Заманского». Рас-
сказывает Иван Стебунов.
11.30  Д/ф «Чистая победа. Величайшее воз-
душное сражение в истории».

12.20  «Война Нины Сазоновой». Рассказыва-
ет Юлия Пересильд.
12.35  Д/ф «Чистая победа. Битва за Москву».
13.25  «Война Владимира Этуша». Рассказы-
вает Виктор Добронравов.
13.35  Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус».
14.25  «Война Алексея Смирнова». Рассказы-
вает Артем Быстров.
14.40  Х/ф «Горячий снег».
16.30  «Война Георгия Юматова». Рассказы-
вает Алексей Макаров.
16.45  Д/ф «Чистая победа. Битва за Крым».
17.55  «Война Анатолия Папанова». Рас-
сказывает Андрей Мерзликин.
18.10  Д/ф «Чистая победа. Битва за Берлин».
18.55  «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
19.00  Переделкино. Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы.
20.05  Х/ф «Обыкновенный человек».
21.45  «Романтика романса».
23.40  Х/ф «Весна».
01.25  Д/с «Золотое кольцо. Путешествие».
02.20  М/ф «Приключения Васи Куролесо-
ва». «В мире басен».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30  Х/ф «Звезда» (12+).
08.05  Д/с Большое кино (12+).
08.35  Х/ф «Екатерина Воронина» (12+).
10.10  Х/ф «Добровольцы» (0+).
11.45,  00.00 События.
12.00  Москва. Красная площадь. Военный 
Парад, посвященный 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.
13.00,  01.55 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+).
16.25  Д/ф «Любовь войне назло» (12+).
17.05  Д/ф «У Вечного огня» (12+).
17.35,  19.00 Х/ф «Небо в огне» (12+).
18.55  Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания (0+).
22.25  Х/ф «Государственный преступник» 
(6+).
00.30  Х/ф «Дорога на Берлин» (12+).
05.00  Д/ф «Война после Победы» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Пять ужинов (16+).
07.00  Х/ф «Судьба» (16+).
10.30  Х/ф «Скажи мне правду» (16+).
14.25  Х/ф «Игра в судьбу» (16+).
18.55  Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания.
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
21.00  Х/ф «За бортом» (16+).
23.20  Х/ф «Золушка» (16+).
01.25  Х/ф «Любовь земная» (16+).
03.05  Д/с «Свидание с войной» (16+).
06.20  Д/с «Тайны еды» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (6+).
06.15  М/ф «Аргонавты» (0+).
06.35  М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» (0+).
06.55  М/ф «Персей» (0+).
07.20  М/ф «Василиса Микулишна» (0+).
07.35  М/ф «Сказка о солдате» (0+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 
2 этаж.

"Чернобыль" (драма, история, 12+)
"Гнев человеческий" (триллер, экшн, 18+)
"Мортал Комбат" (приключения, фантастика, 18+)
"Майор Гром: Чумной Доктор" (боевик, приключе-

ния, 12+)
"Райя и последний дракон" (анимация, приключе-

ния, 6+)
"Великий" (драма, 18+)

1 мая (суббота)
"Читаем А. Твардовского

"Василий Теркин" (12+)
концертная программа. Начало в 18.00

2 мая (воскресенье)
"Песни встречи и Победы" (6+)

сольный концерт. Начало в 18.00

4 мая (вторник)
"Музыка Победы" (6+)

сольный концерт. Начало в 18.00

5 и 6 мая (среда, четверг)
"Песни из к/ф военных лет" (6+)

концертная программа на театральной площади 
(бесплатно). Начало 5 мая в 13.00, 6 мая в 17.00

Справки по телефону: 27-56-30

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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29.04-31.05
"Загадка Мастера" - выставка-инсталляция к юбилею 
М.А. Булгакова. Библиотека - филиал № 7. (0+)

1 мая
12.00 - Выставка мастеров декоративно-прикладного 
творчества, посвященная Дню весны и труда. Базарная 
площадь. (0+)
13.00 - Концертная программа "Первомай", посвященная 
Дню весны и труда. Базарная площадь. (0+)
16.00 - Интерактивная развлекательная программа, посвя-
щенная Дню весны и труда. Площадка у ДК "Водник". (0+)

2 мая
12.00 - Пасхальная выставка мастеров декоративно-
прикладного творчества. Базарная площадь. (0+)
14.00 - "Читаем Теркина" - акция к 9 Мая. Библиотека - фи-
лиал № 5 им. Ю.С. Надточего. (0+)
14.00 - Развлекательная программа "Пасхальный пере-
звон". Площадка у ДК "Речник". (0+)

08.00  М/ф «Стойкий оловянный солдатик» 
(0+).
08.20  М/ф «Наш добрый мастер» (0+).
08.25  М/ф «Ежик в тумане» (0+).
08.40  М/ф «Богатырская каша» (0+).
08.55  М/ф «Приключения Васи Куролесо-
ва» (0+).
09.25  М/ф «Два богатыря» (0+).
09.40  М/ф «Добрыня Никитич» (0+).
10.00  М/ф «Илья Муромец. Пролог» (0+).
10.15  М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (0+).
10.30  Д/ф «Парад победы 1945 года» (0+).
10.45,  22.55 Х/ф «Временная связь» (16+).
11.25  Х/ф «Туман» (16+).
15.05  Х/ф «Туман-2» (16+).
18.20,  19.05 Х/ф «Танки» (12+).
18.55  Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания (0+).
20.30  Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+).
23.35  Х/ф «Последний бой» (18+).
02.20  Х/ф «Храброе сердце» (16+).
05.05  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.15  Рисуем сказки (0+).
08.30  Новый день (12+).
09.00,  19.00 Д/с «Слепая» (16+).
18.55  Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания (0+).
23.00  Х/ф «Курьер» (16+).
01.00  Х/ф «Челюсти-3» (16+).
02.30  Т/с «Башня» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  01.40 Х/ф «Сталинград» (16+).
08.15  Т/с «Конвой» (16+).
12.05  Х/ф «Танкист» (12+).
15.40,  19.00 Х/ф «Последний бой» (16+).
18.55  «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания» (0+).
20.25  Т/с «Снайпер. Офицер смерш» (16+).
00.05  Х/ф «Небесный тихоход» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  13.15 Д/с «Ступени Победы» (12+).
07.55  Х/ф «Небесный тихоход» (0+).
09.15  Х/ф «28 панфиловцев» (12+).
11.00,  18.00 Новости дня.
12.00  Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
18.55  Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания.
19.00  Х/ф «Фронт без флангов» (12+).
21.45  Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+).
00.30  Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+).
03.15  Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+).
04.20  Х/ф «Про Петра и Павла» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Концерт «Новогодний Задорнов» (16+).
05.45  Х/ф «Белый Тигр» (16+).
07.40  Т/с «Смерш. Дорога огня» (16+).
11.25  Т/с «Смерш. Камера смертников» (16+).
15.20,  19.00 Т/с «Смерш. Умирать приказа не 
было» (16+).
18.55  «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
19.15  Х/ф «Несокрушимый» (16+).

21.00  Х/ф «Крым» (16+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  Концерт Михаила Задорнова «Умом 
Россию никогда...» (16+).
02.05  Концерт Михаила Задорнова «На-
блюдашки и размышлизмы» (16+).
03.35  Концерт «Собрание сочинений». 
Михаила Задорнова (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) (12+).
05.55,  05.35 «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45,  06.25 Ретро-концерт (6+).
07.00,  03.00 «Память» (6+).
08.00  «Негромкие песни Великой войны». 
Поет Юлия Зиганшина (6+).
08.30  Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
(12+).
10.00  Телеочерк о дважды Герое Советского 
Союза Мусе Гараеве (6+).
11.00,  20.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+).
11.10  Песни военных лет (на татарском 
языке) (6+).
11.30  Новости Татарстана.
11.40  Песни военных лет (6+).
11.50,  22.00 Торжественное прохождение 
войск Казанского гарнизона, посвященное 
76-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне (0+).
13.30  Концерт (6+).
16.00  «Созвездие - Йолдызлык-2021» (6+).
17.00,  20.00, 21.00 Бессмертный полк (0+).
19.30,  21.30 Новости Татарстана (12+).
23.00  Праздничный концерт (0+).
00.00  Праздничный салют (0+).
00.05  «Семь дней» (12+).
01.15  Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (16+).
02.35  «Видеоспорт» (12+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.20,  16.20 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны» (6+).
06.55  Х/ф «Поп» (16+).
09.00,  15.20 «Календарь» (12+).
09.55,  23.45 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено!» (12+).
10.10,  19.00 Д/ф «Парад Победы» (12+).
10.30  Х/ф «Небесный тихоход» (0+).
12.00  Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы.
13.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05,  15.05 Концерт «Великой Победе по-
свящается...» Тамары Гвердцители (12+).
17.05  «Поет Клавдия Шульженко» (12+).
17.30,  00.10 Х/ф «Верность» (6+).
18.55  Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.20  Х/ф «Летят журавли» (12+).
21.15  Х/ф «Тегеран-43» (12+).
00.00  Праздничный салют, посвященный 
Дню Победы.
01.35  Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(12+).
02.40  Д/с «Моя война» (12+).
03.05  Х/ф «Китайский сервиз» (12+).
04.45  Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» (16+).

1-2 мая
Первенство среди хоккейных школ УрФО. Встречаются 
команды "Ангел Сибири-2004" (Тобольск) - "Металлург-
2004" (Серов). Начало: 1 мая - 18.00, 2 мая - 13.00. Вход 
свободный; наличие масок и бахил обязательно. Дворец 
спорта "Кристалл". (0+)

Соедини по точкам и раскрась.

Ñ ÎÅÄÈÍÈ

Сколько птенцов родилось у курочки?

Ñ ÎÑ×ÈÒÀÉ
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ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 30 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

30 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 № 16 -
ВЕЛИКАН

Победитель № 16 -
С.В. ФЕДЮНИН.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 16

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 № 560
Òèðàæ 6000.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ 
çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 28.04.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 27.04.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Первые два дня обещают Овнам приятное 
общение с друзьями. Дни с 5 по 6 число будут отме-
чены небольшой раздражительностью. А вот с пят-

ницы по воскресенье вам будет везти во всех отношениях.      
ÒÅËÅÖ Начало периода предостерегает Тельцов 
от конфликтов на работе. Середина недели предвеща-
ет встречи с друзьями. Выходные дни вряд ли принесут 

много радости, они будут отмечены некими сомнениями.    
ÁËÈÇÍÅÖÛ Начало недели принесет успех в де-
лах. В среду и четверг рекомендуется быть предельно 
внимательными. А с пятницы и по воскресенье звезды 

предвещают переживания, эти дни лучше провести дома. 
ÐÀÊ Этот период станет весьма неоднозначным. 
В самые первые дни Раки будут не очень хорошо себя 
чувствовать. Середина недели, напротив, поможет им 

завершить массу дел. С 7 по 9 число высок риск обмана.     
ËÅÂ Первые дни станут для Львов крайне неудач-
ными. До самой пятницы представителей знака будет 
мучить чувство вины за проявленную несдержан-

ность. С 7 по 9 число ситуация дома и на работе наладится.    
ÄÅÂÀ Начало недели не предвещает Девам каких-
либо значимых событий. Последний будний день и вы-
ходные будут временем для восстановления душев-

ного равновесия, лучше провести их в спокойной обстановке.  
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 Первые два дня станут сложными для 
людей в отношениях. Среда и четверг обещают карди-
нальную перемену на личном фронте. Вторая полови-

на недели не предвещает каких-либо значимых событий. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Начало  недели станет очень продуктив-
ным, эти дни принесут хорошие новости в финансах. 
В середине периода следует быть более терпимыми к 

близким. Последние дни подарят отличное настроение и успех.   
ÊÎÇÅÐÎÃ С понедельника по четверг Козерогам бу-
дет невероятно везти в делах. С пятницы и по воскресе-
нье звезды предостерегают от конфликтов. Не лучшее 

время выяснять отношения с друзьями или любимыми.                
ÂÎÄÎËÅÉ Начало периода подарит Водолеям от-
личное настроение и энергичность. В среду можно ожи-
дать улучшения материального положения. Последние 

три дня станут насыщенными на события и веселую суматоху.         
ÐÛÁÛ Весьма удачная неделя предстоит Ры-
бам. В первые дни, они сумеют успешно за-
вершать дела. С 5 по 6 число их ожидает 

невероятная удача. Остальные дни принесут хо-
рошие новости в финансовой сфере.

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  30 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.

30 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 № 16 - УКУС.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

О.Ф. ВЕСНИНА.
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