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Информацию, касающуюся город-
ского бюджета, озвучил председатель 
постоянной комиссии по экономическо-
му развитию, бюджету, финансам и на-
логам Иван Нефидов. По его словам, 
необходимо внести изменения в бюджет 
на 2021 год. Ранее этот документ пред-
полагал наличие дефицита в 170 млн 
рублей. 

- Текущим проектом решения пред-
лагается принять бюджет в следующих 
объемах: по доходам - 10 млрд 331 млн 
рублей, по расходам - 11 млрд 152 млн 
рублей; дефицит в итоге составит 821 
миллион, - уточнил Иван Алексеевич. 
- Однако будет источник покрытия де-
фицита - это подтвержденный остаток 
бюджетных средств по переходящим с 
2020 года контрактам. Одним словом, 
покрытие дефицита не приведет к при-
нятию обязательств, не обеспеченных 
финансированием.

Далее депутаты утвердили новый до-
кумент - Положение об инициативных 
проектах. Согласно этому документу, то-
боляки смогут выдвигать проекты, необ-
ходимые городу в части благоустройства 
и создания комфортной среды на обще-
ственных пространствах. Участниками 
инициативного проекта могут выступать 
группы активистов численностью не 
менее 10 граждан, старше 16 лет и про-
живающие в Тобольске, а также ТОСы, 
индивидуальные предприниматели и 
юридические лица. 

- На текущий год в бюджете города на 
реализацию инициативных проектов за-
ложено 26,3 млн рублей, которые мож-
но направить на сферу образования, 
строительство объектов культуры, спор-
тивных и детских игровых площадок, а 
также площадок для выгула собак, дру-
гие цели, - пояснил Иван Нефиддов. 
- Авторам инициативных проектов нуж-
но обсудить свою идею с соседями или 
коллегами, своим ТОСом. Затем узнать 

мнение жителей через собрание граж-
дан, опрос или сбор подписей не менее 
30 человек.

После этого инициатор проекта 
оформляет его в соответствии с установ-
ленными требованиями и направляет в 
администрацию города. Департамент 
финансов обязан рассмотреть проект 
в течение 30 календарных дней. Сразу 
после утверждения документа на засе-
дании думы проект будет принят к ис-
полнению. Если же в администрации на 
рассмотрении оказывается одновремен-
но два и более инвестиционных проекта, 
они проходят конкурсный отбор посред-
ством электронного голосования тобо-
ляков на официальном сайте городской 
администрации.

Затем депутаты утвердили создание 
очередного ТОСа в границах земельных 
участков № 92, 924, 923 и связующей тер-
ритории гаражного кооператива "Протек-
тор". Михаил Никитин отметил: "Очень 
хорошая инициатива! Чем больше в городе 
будет общественных институтов, тем луч-
ше для его жителей. Благодаря развитию 
общественного самоуправления дополни-
тельный стимул получает сектор неком-
мерческих организаций и, конечно, доро-
гого стоит вовлечение тоболяков в жизнь 
города через выдвижение инициативных 
проектов". 

Следующий вопрос касался капи-
тального ремонта многоквартирников. 
Тема больная для некоторых жите-
лей. Неоднократно газета "Тобольск-
qnдействие" публиковала жалобы 
читателей на качество выполненных 
работ либо на то, что подрядчик не 
укладывается в срок. Не все во власти 
городской администрации, поскольку 
работы выполняет организация, кото-
рая выигрывает электронные торги по 
44 Федеральному закону. Рычагов вли-
яния на недобросовестного подрядчи-
ка не много. 

Председатель постоянной комиссии 
по жизнеобеспечению и городскому хо-
зяйству Владимир Егоров озвучил ин-
формацию о выполнении региональной 
программы капитального ремонта обще-
го имущества в МКД Тобольска (которая 
рассчитана на период с 2015 до 2050 гг.) 
за прошлый год: 

- Согласно краткосрочному пла-
ну реализации этой программы, на 
2020 год был запланирован капре-
монт 341 конструктивного элемен-
та в 163 домах. Из них план в части 
строительно-монтажных работ соста-
вил 337 конструктивных элементов, 
в части разработки проектно-сметной 
документации - четыре единицы. План 
выполнен в полном объеме.

В завершение был утвержден пере-
чень наказов избирателей. Они должны 
быть исполнены за период полномочий 
депутатов гордумы текущего созыва, то 
есть до 2025 года. Всего в ходе пред-
выборной кампании народным избран-
никам поступило более 300 наказов. 
Большая часть из них касается бла-
гоустройства микрорайонов, включая 
ремонт дорог и тротуаров, организацию 
уличного освещения и ливневой кана-
лизации, водопонижение, газификацию, 
ряд других. 

Елена Родина.

Хвала Аллаху, Господу миров, который указал человеку 
путь божественной справедливости, мира и благоденствия. 
Приветствие и благословение Аллаха Его посланнику Му-
хаммаду, его семье и сподвижникам, а также всем тем, кто 
следовал его призыву вплоть до судного дня!

Мир Вам, 
милость и благословение Всевышнего Аллаха!

Духовное управление мусульман 
Тюменской области поздравляет Вас и всех мусульман 

с наступающим праздником ислама 

Èä àëü-Ôèòð 
(Óðàçà-áàéðàì)

В эти священные дни, когда все мусульмане мира возносят 
свои молитвы к Единому Всевышнему Аллаху, я присоединяюсь 
к их и вашим молитвам, искренне желаю Вам и всем мусульма-
нам больших успехов в деле возрождения исламских ценностей 
в обществе. Сейчас, когда мир переживает кризис во многих сфе-
рах, в том числе в духовной, мусульмане обязаны нести слово 
Аллаха людям и трудиться во имя установления божественного 
миропорядка. Глубоко уверен, что мусульмане, как и ранее, бу-
дут использовать свой духовный потенциал и возможности для 
того, чтобы призывать на путь возрождения ценностей нашей ре-
лигии, служить укреплению исламского единства, упрочению об-
щественного согласия, расширению диалога и сотрудничества 
между народами. Ибо Всевышний Аллах повелел нам: "Пусть 
будет среди нас община, которая призывала бы к добру благому, 
удерживала бы от греха и заблуждений. Они будут спасены". Эти 
слова Всевышнего должны стать жизненным принципом каждого 
мусульманина в его неустанном призыве на путь божественной 
Истины и простом человеческом общении с другими.

Еще раз выражаю Вам свое глубокое уважение и молю Аллаха 
о ниспослании Его милости и благословения Вам, Вашим близ-
ким, родным и соратникам, а также всем тем, кто следует правед-
ным путем и мудро призывает людей на путь Аллаха. 

Молю всевышнего Аллаха принять наш пост и молитвы, мило-
стыню аль-Фитр.

Мир вам, милость Аллаха и его благоволение.
Айд намаз состоится 13 мая в 7:00 в мечетях г. Тобольска. 

Муфтий Ибрагим Сухов.  Äåíüãè, èíèöèàòèâû è ðåìîíòû
Íà àïðåëüñêîì çàñåäàíèè äóìû äåïóòàòû ïðèíÿëè ðÿä âàæ-
íûõ ðåøåíèé, èìåþùèõ áîëüøîå çíà÷åíèå â ïëàíå ðàçâè-
òèÿ Òîáîëüñêà: óòâåðäèëè áþäæåò ìóíèöèïàëèòåòà, ïîîùðè-
ëè ñîçäàíèå ÒÎÑîâ, ðàññìîòðåëè ïðîãðàììó êàïðåìîíòà 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ðàññòàâèëè ïðèîðèòåòû ñðåäè 
íàêàçîâ èçáèðàòåëåé. 

Çåëåíûé øóì
Êàêàÿ ïîãîäà îæèäàåò òîáîëÿêîâ â ìàå? Îò-
âåò íà ýòîò âîïðîñ, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, âû 
íàéäåòå â ýòîé ñòàòüå.

Апрель закончился в Тобольске со средней температурой 
+5,5°С, что на 3 градуса выше нормы. Как и ожидалось, выпала 
только половина месячной нормы осадков - 14 мм. Преоблада-
ла устойчивая сухая ветреная, но без экстремальных явлений 
погода. 

В мае средняя температура в городе ожидается около +10,2°С, 
колебания от +1,0 до +15,8 градусов. Экстремальная майская тем-
пература колебалась в 50 градусов: от -15 до +36. По осадкам тоже 
большой разброс от 1 до 115 мм; количество осадков возрастает - 
в среднем 18 дней бывает с осадками, норма 45 мм. Кстати, май 
прошлого года с температурой +15,4°С оказался вторым по теплу, 
уступив на 0,4 градуса далекому 1861 году. Примерно 20 мая тем-
пература устойчиво перешагивает рубеж в +10°С - наступает кли-
матическое начало лета.

Май в народе - это травник, травень, песенник (из-за пения птиц), 
месяц цветов и любви, расцвета всего живого. Николай Некрасов на-
звал его "зеленым шумом", ведь деревья покрываются первой све-
жей листвой. Май леса наряжает, лето в гости поджидает. Из примет 
об этом месяце, что касаются погоды, хочется выделить те, которые 
говорят о перспективах на будущий урожай: Май холодный - год хле-
бородный; Май мокрый дает год хлебородный. Майское тепло не-
надежно, всем известны черемуховые холода, а наиболее верные 
приметы устойчивого тепла - первые листочки, у березы - земля про-
грелась для начала работ.

Май 2021 года начнется относительно теплой погодой, но без 
жары как в прошлом году, и такая умеренно-теплая погода с не-
большим количеством осадков будет преобладать. Экстремаль-
ная температура до +25°С или  выше возможна только кратков-
ременно, слабые заморозки также исключать нельзя. Средняя 
температура ожидается +12+13°С, это на 2-3 градуса выше нор-
мы. Количество осадков прогнозируется около или немного ниже 
нормы.

Анатолий Игнатов.
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В прошедшую пятницу по городу по-
ползли тревожные сообщения о том, 
что из Тюмени в Тобольск едут минеры, 
чтобы обследовать подозрительную на-
ходку. Скажем прямо, в современном 
мире такая информация оптимизма 
точно не вызывает. За комментарием 
редакция обратилась к пресс-службе 
"ЗапСибНефтехима". Вот что нам от-
ветили: "29 апреля сотрудниками 
"ЗапСибНефтехима" был найден по-
дозрительный пакет. В соответствии с 
правилами безопасности информация 
о находке была оперативно передана 
в правоохранительные органы. Прове-
денная ими проверка показала, что па-
кет не представляет угрозы. На время 
проверки остановок или разгрузки про-
изводства не было, предприятие рабо-
тало и продолжает работать в штатном 
режиме. Данная ситуация продемон-
стрировала высокий уровень осознан-
ности и ответственное отношение про-
изводственного персонала к вопросам 
безопасности".

Информацию подтвердили в Управле-
нии Росгвардии по Тюменской области: 
"Сообщение о подозрительном предме-
те, обнаруженном в цистерне прибыв-

шего на предприятие железнодорожного 
состава, поступило в дежурную часть 
территориального управления Росгвар-
дии. Для ее идентификации на место 
незамедлительно выехали специалисты 
группы разминирования ОМОН. До их 
приезда прилегающую территорию ком-
бината оцепили сотрудники вневедом-
ственной охраны и полиции.

В ходе обследования саперы уста-
новили, что подозрительный пакет не 

представляет опасности для окру-
жающих. Находка передана сотруд-
никам полиции для дальнейшего 
разбирательства".

Конечно, все рады благополучному 
исходу. Однако этот случай лишний раз 
подтверждает, что необходимо посто-
янно быть начеку. Помните, если вы об-
наружили подозрительный предмет, то 
трогать его категорически запрещает-
ся. Необходимо обратиться в полицию: 
стационарный номер телефона - 02, 
сотовый - 102 или в Единую дежурно-
диспетчерскую службу - 112.

Собкор Артем Перов.

Ïîäîçðèòåëüíàÿ íàõîäêà
Íà òåððèòîðèè êðóïíåéøåãî ðîññèéñêîãî íåôòåõèìè÷åñêîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ ÑÈÁÓÐ ïðîèçîøëà ñèòóàöèÿ, êîòîðàÿ ïîòðåáî-
âàëà âìåøàòåëüñòâà ñïåöèàëèñòîâ ãðóïïû ðàçìèíèðîâàíèÿ 
ÎÌÎÍ Óïðàâëåíèÿ Ðîñãâàðäèè ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè. 

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области.
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Â ÅÑÒÈ ÐÀÉÎÍÀ

À ÊÒÓÀËÜÍÎ!

Вообще, я их особенно не боялась (до 
прошлого года). В молодости ходила в по-
ходы, а это были 2000-е, когда особенно 
никто не заморачивался над этой пробле-
матикой. И, хотя мы совершали свои ту-
ристские вылазки дважды за год (в мае и 
августе), ни о каких прививках речи не ве-
лось. Некоторые ребята снимали клещей 
с себя десятками, и буквально каждый из 
походных дней, но снимали до момента 
присасывания - успевали. Кстати, само-
обследование мы проводили, все-таки 
опасались. 

Четыре врага 
Однажды мне не повезло - думала, бо-

лит на макушке оттого, что с резинкой на 
волосах спала несколько ночей, а, ока-
залось, в другом причина. Сутки из меня 
клещара пил кровь. Он раздулся до раз-
мера горошины. Наши сняли с меня его, 
аккуратно, как и положено, потихоньку, 
чтобы не оставить в моей башке хоботок.

К слову, в те годы (кроме как трава 
зеленее и небо голубее) процент зара-
женных всякими болячками клещей был 
меньше. А сегодня он зашкаливает за 
50%! Вот еще почему стоит подумать о 
том, как себя уберечь от последствий того 
же клещевого энцефалита или боррелио-
за. Плюс в последние годы, кроме этих 
возбудителей, в клещах обнаруживаются 
возбудители гранулоцитарного анаплаз-
моза человека (ГАЧ) и моноцитарного эр-
лихиоза человека (МЭЧ).

С середины мая для клещей начина-
ются самые благодатные дни, популя-
ция достигает наибольшей численности, 
продолжая оставаться таковой до конца 
июня. Малая часть особей остается ак-
тивной до октября. Весной клещи чаще 
переносят болезнь Лайма (боррелиоз). 
К лету из-за зноя активность кровососу-
щих тварей падает, не любят они жару. 
А вот в сентябре-октябре, хотя числен-
ность их уже поменьше, клещи становят-
ся более опасными, передавая страшный 
из-за своих последствий возбудитель 
энцефалита.

В прошлом году "своих" клещей я под-
цепила в лесу, впрочем, как и большин-
ство "укушенных" горожан и жителей рай-
она. К наиболее опасным местам в этом 
плане относятся еще и дачи. Что вполне 
понятно: в лесу никто не станет обраба-
тывать территорию, а на даче - только 
по инициативе и на средства владельцев 
участков. Хотя, говорят, в советское вре-
мя снаряжали самолеты противоклеще-
выми средствами, и они разбрызгивали 
их с воздуха по всей территории, включая 
загородную.

Обработка в разгаре
Но вернемся в настоящее. В городе 

первый укус клеща зарегистрирован 
3 апреля, в районе - 29 марта. С этого 
времени и по 25 апреля в приемное от-
деление областной больницы № 3 с при-
сасыванием клеща обратилось 36 чело-
век, из них 12 - из Тобольского района. 
В том числе детей до четырнадцати лет: 
из города - три, из района - один. Все 
обратившиеся получили экстренную по-
мощь и профилактику иммуноглобули-
ном, подтвержденного энцефалита и бор-
релиоза, к счастью, пока нет.

Из городского бюджета выделены необ-
ходимые средства на противоклещевую 
обработку озелененных общественных 
пространств в Тобольске. Ее выполняют 
специализированные организации в ре-
зультате участия и победы в тендере (со-
гласно 44-му Федеральному закону). 

Поскольку клещи зимуют в опавшей ли-
стве, прошлогодней траве и сухостойных 
деревьях, обработка общественных про-
странств начинается после уборки тер-

риторий: сбора и вывоза прошлогодней 
листвы и зимних накоплений, санитарной 
обрезки деревьев.

Весной клещи в основном находятся 
в травяной подстилке, а не на деревьях, 
как многие думают. Клещ выше 25 см не 
залезает. При этом как любят горожане, 
истосковавшиеся по природе за зиму, 
прилечь на травку, раскинуть руки и лю-
боваться небом! Порой за эту любовь 
приходится дорого платить, если заранее 
не позаботиться о безопасности. 

Скверы, бульвары, транспортные раз-
вязки, велодорожки, парки, кладбища - 
десятки объектов общей площадью бо-
лее 260 гектаров - будут полностью об-
работаны в течение текущей недели. Это 
огромная территория, и объекты на ней 
раскиданы по всему городу. На сегодня 
специалисты закончили работу в зеленых 
зонах микрорайонов Сумкино, Иртышский 
и на Завальном кладбище. О завершении 
на них дезинсекционных мероприятий 
тоболяков оповещают размещенными 
информационными листовками. До исте-
чения суток не рекомендуется посещать 
места, на которых только что была про-
ведена акарицидная обработка. Также в 
городе проведены противоклещевые ме-
роприятия на территориях детских садов 
и учреждений культуры. Школы и спор-
тивные организации будут охвачены на 
100% до середины мая.

Под контролем специалистов
Как пояснила Яна Зубова, первый 

заместитель главы Тобольска, всеми 
образовательными организациями го-
рода, школами и детскими садами за-
ключены договоры на обработку. Кроме 
того, подписаны договоры и на энтомо-
логический контроль, то есть контроль 
качества обработки. Учреждения соци-
альной и образовательной сферы об-
рабатываются дважды, а то и трижды в 
течение лета.

Энтомологический контроль (обсле-
дование) открытых территорий произво-
дят специалисты Тобольского филиала 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 
в Тюменской области". Главный врач 
учреждения Евгений Горин рассказал, 
что это обследование - важная состав-
ляющая процесса истребления кле-
щей, которые являются разносчиками 
опасных инфекционных заболеваний. 
По результатам обследования объекта 
оформляется акт, где отражается не-
обходимая информация о заселенности 
членистоногими. Контроль осуществля-
ется на двадцатый день после акари-
цидной обработки, чтобы убедиться в 
качестве дезинсекции. При необходимо-
сти подрядная организация обрабаты-
вает территорию повторно. 

- Эффективность теряется при минусо-
вой температуре, а также при обильных 
осадках. Поэтому выбирается наиболее 

подходящий момент, когда синоптики 
обещают сухую и теплую погоду, - уточ-
нил главврач.

Несмотря на противоклещевые меры, 
которые проводит город, нам с вами необ-
ходимо позаботиться о безопасности. Из 
четырех инфекций, которые переносятся 
клещами, эффективная вакцина суще-
ствует только против энцефалита (но он 
и наиболее опасен). Все группы населе-
ния, которые входят в обязательный спи-
сок для вакцинации от КЭ, привиты (это 
люди, работающие в лесу - пожарные, 
лесничие и так далее). 

Простые истины
Специалисты Роспотребнадзора реко-

мендуют прививаться всем, кто планиру-
ет длительный отдых в лесу, а также охот-
никам, рыбакам, дачникам. Полный курс 
вакцинации состоит из трех этапов. Для 
того чтобы иммунная система человека 
была гарантированно готова к борьбе с 
вирусом КЭ, необходимо пройти как ми-
нимум два из трех введений вакцины. При 
этом между вторым введением вакцины и 
возможным контактом с клещами долж-
но пройти не менее двух недель. Третье 
введение вакцины гарантирует защиту от 
этого заболевания на срок до трех лет. 
После этого каждые три года прививаться 
можно однократно.

Меры специфической профилактики 
КБ, ГАЧ и МЭЧ не разработаны. В связи 
с этим основными мерами предупрежде-
ния заболевания является личная защита 
людей на опасной территории. Другими 
словами, нужно соблюдать несложные 
правила:

- устраивать стоянки и ночевки в лесу 
только на участках, лишенных травяной 
растительности, или в сухих сосновых ле-
сах на песчаных почвах;

- проводить самостоятельные и взаим-
ные осмотры через 10-15 минут, перед 
ночевкой или возвращения из леса, сняв 
одежду и тщательно осмотрев тело;

- осматривать собак и других животных 
для удаления с них прицепившихся и при-
сосавшихся клещей;

- в период пребывания на природе но-
сить однотонную, светлую одежду, брю-
ки заправлять в сапоги, верхнюю часть 
одежды заправлять в брюки, манжеты 
рукавов должны плотно прилегать к руке, 
на голову лучше надевать капюшон или 
заправлять волосы под косынку, шапку;

- применять репелленты.
Никакое из вышеперечисленных пра-

вил я не выполнила прошлой весной. 
В результате - два клеща. В больничке 
мне их отдали в пробирках. Чтобы хоть 
немного успокоиться, отнесла обоих на 
исследование в наш филиал Центра ги-
гиены и эпидемиологии (ул. Ремезова, 
49В, стр. 1). Тобольские специалисты 
везут насекомых в тюменскую лабора-
торию. Да, отдала за услугу чуть больше 
двух тысяч рублей (за обоих клещей). 
Но это того стоило. Мне сообщили, что 
"мои" кровососы не заражены. Вот оно 
счастье! 

Анна Сомина.

Íà ãîðîä íàäåéñÿ, è ñàì íå ïëîøàé!
Ïðîøëàÿ âåñíà äëÿ ìåíÿ è, íå ïîáîþñü ýòîé öèôðû, ñîòíè 
ãîðîæàí è æèòåëåé ðàéîíà áûëà íåñïîêîéíîé. ß ïåðåæèâàëà 
çà ñâîå çäîðîâüå, ïîñêîëüêó äâàæäû çà ïàðó íåäåëü ìåíÿ 
ïîêóñàëè êëåùè. 

Фото: пресс-служба администрации г. Тобольска.

Â Òþìåíè â îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíè-
öå ó 64-ëåòíåé òîáîëÿ÷êè óäàëèëè îïóõîëü 
äèàìåòðîì 32 ñì è îáúåìîì 9 ëèòðîâ. 

Первоначально женщина обратилась к врачам в Тоболь-
ске, которые диагностировали патологию. Ей сразу же пред-
ложили госпитализацию и хирургическое лечение. Однако 
по семейным обстоятельствам она отказалась от операции. 
Через какое-то время у женщины существенно увеличился 
живот, и она вновь обратилась за медицинской помощью.

Дообследование подтвердило, что образование раз-
рослось и заполнило всю брюшную полость и малый таз. 
Ввиду сложности патологии тоболячку немедленно эва-
куировали на оперативное лечение в Тюмень. Длительное 
сдавливание крупных кровеносных сосудов и внутренних 
органов могло во время удаления опухоли привести к са-
мым неожиданным последствиям. В многопрофильном 
стационаре Областной клинической больницы № 2, кроме 
гинекологов, при необходимости есть возможность при-
влечь к лечению урологов, сосудистых хирургов и других 
узких специалистов.

Операцию удалось провести по малоинвазивной методи-
ке - лапаротомически, без больших разрезов. Гинекологи-
хирурги извлекли из брюшной полости женщины гигантское 
жидкостное образование. Как отметил руководитель гинеко-
логического отделения ОКБ № 2 Денис Лапин, опасность 
такого образования в том, что любая физическая нагрузка 
или падение могли спровоцировать разрыв опухоли, что в 
свою очередь привело бы к внутрибрюшному кровотечению 
и массивной кровопотере. 

Сейчас женщину ничего не беспокоит, сообщили в област-
ном департаменте здравоохранения. Уже на пятые сутки 
пациентка выписалась из стационара и теперь восстанав-
ливается под присмотром специалистов в Тобольске. К сча-
стью, гистологическое исследование подтвердило доброка-
чественный характер опухоли.

Лия Каримова.

Ñ÷àñòëèâîå èçáàâëåíèå

Ê îáíîâëåíèþ ãîòîâû
Äî êîíöà ñòðîèòåëüíîãî ñåçîíà áóäåò âû-
ïîëíåí ðåìîíò 15 ìóíèöèïàëüíûõ äåòñêèõ 
ïëîùàäîê.

Ремонт подразумевает полную замену оборудования с 
основанием. По сути, на месте старых убитых площадок будут 
возведены новые. Только кое-где останется прежнее огражде-
ние: если есть возможность его обновить, просто покрасив, то 
смысла тратить бюджетные средства на замену нет.

Интересно, что малые архитектурные формы, их количе-
ство и расположение на ремонтируемых площадках будет 
различным. "Однотипными они быть не могут по той причи-
не, что площадь земельных участков под ними разная", - по-
яснил заместитель директора МКУ "Тобольскстройзаказчик" 
Роман Алимпиев.

Он также отметил, что у всех пятнадцати покрытие будет пес-
чаным. Сегодня в городе несколько детских площадок с проре-
зиненным покрытием. Но оно бесполезно, то есть не является 
травмобезопасным ввиду отсутствия дорогостоящего аморти-
зирующего слоя. Поэтому песок даже предпочтительнее.

Ремонтом будут охвачены как площадки в центральных 
микрорайонах, так и на удаленных территориях. В частно-
сти, обновления дождутся два "места силы" детей в поселке 
Сумкино, три - в микрорайоне Иртышский, по одной - в Мен-
делеево и Левобережье.

Кроме обновления и дооборудования, на подтопляемых 
игровых площадках ремонтники выполнят водоотведение.

Екатерина Шитова.

С 1 мая открывается сезонное авиасообщение с Ачирским 
поселением. В этом году по просьбе жителей Заболотья 
добавили еще три вертолетных рейса, сообщили в пресс-
службе администрации Тобольского района. Улететь в Лай-
тамак можно 11 мая, Чебургу и Тахтагул - 12 мая, в Янгутум 
и Топкинбашево - 3 июня. Расписание рейсов утверждено. 
Воздушное судно АН-2 будет перевозить пассажиров до 
15 ноября.

Тобольский район получил 20 ранцевых огнетушителей 
из областного резервного фонда, половину из них на пери-
од пожароопасного сезона передали охотинспекторам. Они 
ежегодно помогают бороться с природными и лесными пожа-
рами и спецтехникой доставляют десант в труднодоступную 
местность.

В с. Бизино этим летом отремонтируют улицы Заречная и 
Ветровая, их покроют щебнем. На улице Тобольской по по-
ручению главы района Леонида Митрюшкина сформиру-
ют полотно грунтовой дороги и сделают водоотвод. Кюветы 
региональной трассы от села Бизино до деревни Татарские 
Медянки освободят от поросли.

Á ËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
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Â ÍÈÌÀÍÈÅ!

Ä À×ÍÀß

Ò ÂÎÈ ËÞÄÈ, ÒÎÁÎËÜÑÊ!

Ëó÷øå çàïëàòèòü
Áîëåå 5 òûñ. óâåäîìëåíèé î ïðèîñòàíîâëåíèè 
ïîäà÷è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îòïðàâëåíû 
àäðåñàòàì Òþìåíñêîé îáëàñòè. 

Должники ЭК "Восток", которые более двух месяцев не плати-
ли за электроэнергию, получили предупреждения. Больше всего - 
почти 3200 уведомлений - доставлено жителям Тюмени, свыше 
1150 уведомлений разошлись по Тобольску. 

После того, как потребитель получает уведомление, у него есть 
20 дней на погашение задолженности за электроэнергию (соглас-
но Правилам предоставления коммунальных услуг). В противном 
случае подача ресурса будет ограничена или приостановлена. 
Подача электроэнергии возобновится только после полного по-
гашения задолженности и оплаты расходов, связанных с отклю-
чением и подключением квартиры или индивидуального жилого 
дома к системе электроснабжения.

Приостановку или ограничение подачи ресурса специалисты 
считают одной из самых эффективных мер воздействия на не-
плательщиков. По их словам, даже перспектива на день-два 
остаться без света заставляет многих должников заплатить по 
счетам.

ЭК "Восток" напоминает, что по закону потребители обязаны 
оплачивать жилищно-коммунальные услуги до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным (ст. 155 ЖК РФ). Когда потребитель 
этого не делает, компания вправе обратиться в суд и/или приме-
нить ограничительные меры. 

Компания призывает клиентов своевременно оплачивать ком-
мунальные услуги. Не забывайте, чем больше долг, тем сложнее 
потом выровнять ситуацию с оплатой.

Семен Реутов.

Уроженец села Новобелокатай 
(Башкирия) мечтал о небе и даже по-
ступал в военно-летное училище, се-
рьезно занимался боксом, окончил 
оформительское отделение Саткин-
ского технического училища (это была 
вторая мечта - рисовать), потом рабо-
тал художником-оформителем в род-
ном селе в отделе культуры. В 1987 
году приехал в Тобольск за судьбой 
по имени Женя. Поступил на Нефте-
химкомбинат, отработал на нем 21 год 
оформителем. Здесь получил высшее 
образование - на худграфе  тобольско-
го пединститута, где его преподавате-
лями были Петр Симонов и Валентин 
Колычев, через несколько лет и сам 
стал старшим преподавателем ХГФ 
ТГПИ, вплоть до роспуска факультета. 
Сейчас член СХ России Ильшат Ишбул-
дович Хусаинов, участник множества 
Всероссийских пленэров и выставоч-
ных форумов - преподаватель отде-

ления искусств и культуры Тобольского 
многопрофильного техникума. Вот уже 
почти десять лет он возглавляет Тоболь-
ское отделение Тюменской региональ-
ной организации Союза художников РФ. 
В 2014 г. он был избран  делегатом  на XI 
съезд художников России в Москве.

Но это история и регалии. А как же 
творчество? Начнем с того, что свой дом 
художник знаменательно поставил на 
ул. Пантелеймона Чукомина (напомним 
- известного тобольского живописца на-
чала ХХ века). Вокруг - куда ни глянь - 
природа. А самовар в доме у госте-
приимных хозяев всегда горяч, да и не 
прочь поучаствовать в качестве предме-
та натюрморта. А еще - садовые цветы, 
которые с любовью выращивает супруга 
Евгения. Ну как же не запечатлеть все 
это на холсте?!

Ильшат часто сетует - времени не хва-
тает. И все равно каждый год весной вы-
рывается под гору (14 мая - к дню своего 

рождения, обязательно). Там уже более 
20 лет в любую погоду, при разном осве-
щении пишет свою любимую Кресто-
воздвиженскую церковь, которая гордо 
"воздвигается" над тобольской подго-
рой. Не меньшей любовью пользуется и 
мечеть. И вообще, даже из картин вид-
но, как художник любит город, ставший 
для него родным.

Выставка ретроспективна, в ней пред-
ставлены картины разных лет, и даже 
разных направлений - от классическо-
го реализма до тематических картин - 
тревожных, драматичных по колориту 
тобольских панорам, написанных в де-
коративном ключе. Множество роскош-
ных натюрмортов, с упоминавшимся 
уже самоваром и узорным подносом, 
с буйством красок садовых и полевых 
цветов, также есть несколько портретов. 
Кроме многоцветной живописи - и тон-
кая акварель, и темпераментный уголь, 
и сангина.

В 2019 г. художник вместе с коллегами 
из Тюмени, Перми и немецкого Раудер-
фена участвовал в международном пле-
нэре. Работали на побережье моря, на 
несколько дней заезжали в Голландию, 
писали этюды на песчаных дюнах. Одну 
из акварелей Ильшата даже ветром в 
море унесло, такой вот откупной полу-
чился богу Nordsee (нем.). Лучшие листы 
по условиям участия в пленэре, конеч-
но, остались в Германии. Но довольно 
большой багаж привезен и в Тобольск, 
в том числе сильные, темпераментные 
графические этюды из серии "Северное 
море. Волендам" и "Северная регата" 
украсили открывшуюся выставку.

Показать свои работы Ильшат Хусаи-
нов смог благодаря поддержке фонда 
"Возрождение Тобольска".

Александр Швецов.

Âëþáëåííûé â ãîðîä
Â ïàâèëüîíå "Âîëüíèöà" ÒÊ "Åðìàê" çàêàí÷èâàåò ðàáîòó 
ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà èçâåñòíîãî òîáîëüñêîãî õóäîæíèêà 
è ïåäàãîãà Èëüøàòà Õóñàèíîâà.

Покрытие всемирной сетью не во 
власти городской администрации. 
И редакция еженедельника обрати-
лась в филиал ПАО "Ростелеком" в 
Тюменской и Курганской областях с 
просьбой указать причины, по кото-
рым невозможно в некоторые места, 
допустим, провести оптоволоконную 
связь. 

Кроме того, еще не так давно в 
Тобольске и Тобольском районе 
стояла проблема вандализма и кра-
жи интернет-кабелей. Специалисты 
связи ответили также на вопрос: 
бывают ли сегодня подобные про-
исшествия, и какие меры принима-
ются для минимизации негативных 
явлений? 

Компания "Ростелеком" ведет актив-
ное строительство и модернизацию 
телекоммуникационной инфраструк-
туры на всей территории Тюменской 
области, в том числе в Тобольске и 
Тобольском районе. При строитель-
стве "Ростелеком" использует самую 
перспективную на сегодняшний день 
технологию, которая называется "опти-
ка в квартиру" и предусматривает про-
ведение оптической линии связи не-
посредственно в квартиру абонента. 
Это обеспечивает качество, стабиль-
ность и высокую скорость интернет-
соединения, а также позволяет подклю-
чить по одной линии сразу несколько 
услуг, например, видеосервис "Wink" и 
видеонаблюдение.

Сети нового поколения по техноло-
гии "оптика в квартиру" построены в 
многоквартирных домах микрорайонов 
Иртышский, Менделеево, поселка Сум-
кино, в частном секторе микрорайонов  
Ершовка и Защитино, а также на терри-
тории района - в селе Малая Зоркаль-
цева, деревнях Ломаево и Башкова То-
больского района.

- Стоит отметить, что в некоторых 
городских микрорайонах и деревнях 
преобладает частная застройка, а ор-
ганизация оптики в частный сектор - 
технологически сложный, трудоем-
кий процесс,  требующий  серьезных 
инвестиций. Работы по созданию 
телеком-инфраструктуры в селе и от-
даленных микрорайонах Тобольска 
компания реализует в полном объеме 
за счет собственных средств, - заве-
рила пресс-секретарь филиала Инна 
Еремеева. 

В поселке Сумкино, микрорайонах 
Иртышский и Левобережье услуги 
компании оказываются и по аналого-
вым линиям связи. Аналоговые ли-
нии обеспечивают скорость доступа к 
сети до 10 Мбит/с. Такой технической 
возможности хватает для общения в 
соцсетях, обмена почтовыми сообще-
ниями, приема файлов объемом до 
500 Мегабайт (это, примерно, как 10 
песен).

Большая часть линий связи "Росте-
лекома" размещена в кабельной кана-
лизации. Под землей линии находятся 

на постоянном техническом контроле 
и обслуживании, защищены от вмеша-
тельств и природного воздействия. Это 
продлевает срок их службы и предо-
храняет от повреждений, а, значит, от 
перебоев в предоставлении услуг связи 
клиентам. 

Для предотвращения случаев ван-
дализма компания реализует специ-
альную программу, которая включает 
оптимизацию систем мониторинга и 
контроля состояния сооружений связи, 
перевод воздушных линий в кабельную 
канализацию, а также замену анало-
говых линий коммуникаций на опто-
волоконные, которые не содержат ме-
талл и не представляют интереса для 
злоумышленников.

Татьяна Федорова.

Ï Î ÑËÅÄÀÌ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Êîãäà ñêîðîñòü òîëüêî ïëþñ
Ãàçåòà "Òîáîëüñê-qnäåéñòâèå" íåäàâíî ïèñàëà î âñòðå÷àõ 
æèòåëåé îòäàëåííûõ ìèêðîðàéîíîâ ñ ãëàâîé ãîðîäà Ìàê-
ñèìîì Àôàíàñüåâûì. Êðîìå ÷àñòíûõ ïðîáëåì, ëþäè ïîä-
íèìàëè îáùèå, êîòîðûå êàñàþòñÿ âñåõ òåððèòîðèé, ðàñ-
ïîëîæåííûõ äàëüøå öåíòðàëüíûõ. Îäíà èç íèõ - ìàëåíüêàÿ 
ñêîðîñòü èíòåðíåòà èëè âîîáùå åãî îòñóòñòâèå.

Ïîêóïàéòå 
ïðàâèëüíûå ñàæåíöû

Ñòàðòîâàë ñåçîí ïðîäàæ ñàæåíöåâ ïëîäîâî-
ÿãîäíûõ è äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð. Êàê íå îøè-
áèòüñÿ ïðè âûáîðå ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà 
èç ïðåäñòàâëåííîãî àññîðòèìåíòà? Ñâîè ðå-
êîìåíäàöèè äàåò Ë.Ä. Ñåðãèåíêî, çàìåñòèòåëü 
íà÷àëüíèêà îòäåëà ôèòîñàíèòàðíîãî íàäçîðà 
è ñåìåííîãî êîíòðîëÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëü-
õîçíàäçîðà ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè, ßÍÀÎ è 
ÕÌÀÎ. 

Следует помнить, что предназначенные для посадки саженцы 
должны быть районированными в нашей зоне, а еще лучше вы-
ращенными в питомнике, расположенном в области, и включен-
ными в Государственный реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию.

При покупке посадочного материала спросите у продавца 
документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества. 
В большинстве случаев на рынке продаются саженцы без до-
кументов, подтверждающих происхождение и качество. Покупа-
тель рискует заплатить деньги и получить вместо культурного 
растения, за которое его выдает продавец, просто-напросто "ди-
чок". Дело в том, что с 21 октября 2011 года обязательная сер-
тификация отменена, однако реализация семян (куда относятся 
и саженцы) осуществляется при наличии документов, удостове-
ряющих их сортовые и посевные качества. Поэтому продавцы 
должны иметь акт апробации (удостоверяет сортовые качества), 
протокол испытаний или удостоверение о качестве семян (удо-
стоверяет посевные качества) или сертификат соответствия, вы-
данный в системе добровольной сертификации семян.

Очень часто покупатели, выбирая саженцы на рынке, спра-
шивают продавца о том, точно ли это определенный сорт. И ве-
рят честному слову продавца. Но необходимо помнить, что к 
саженцам, сформированным пучками, к верхней или нижней об-
вязке должен быть прикреплен ярлык с указанием следующей 
информации: наименование культуры (ботаническое название 
культуры в соответствии с Госреестром), помологический сорт, 
категория посадочного материала, наименование подвоя, то-
варный сорт, номер партии, число саженцев, обозначение на-
стоящего стандарта. Для плодовых и ягодных культур ярлык 
должен прикрепляться к каждому или одному из наружных че-
ренков. При отсутствии сорта в Государственном реестре се-
лекционных достижений, допущенных к использованию, и при 
отсутствии у продавца документов, подтверждающих качество 
саженцев, стоит воздержаться от приобретения такого посадоч-
ного материала.

В Российской Федерации разработан и введен в действие 
национальный стандарт (ГОСТ Р 53135-2008), по которому по-
купатель может ознакомиться с общими техническими требо-
ваниями к качеству посадочного материала, внешним видом и 
состоянием надземной и подземной части, правилами упаков-
ки, маркировки, транспортировкой и хранением посадочного 
материала.

В случае обнаружения нарушений при покупке посадочного 
материала просим обращаться в Управление Россельхознадзо-
ра по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО по адресу: г. Тюмень, 
ул. Льва Толстого, 35 или по телефону (3452) 43-15-12.

Лия Каримова.

Ильшат Хусаинов.
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SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Уважаемые читатели, сегодня публикуются сообщения, поступившие за прошедшую неделю в ре-
дакцию 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 

А у нас на днях галчата свили гнез-
дышко в трубе! Представляете, мы утром 
полюбовались в окно их трудолюбием. 
Красивые птички, очень тщательно вы-
бирали веточки. Но мы и не подозревали, 
куда они собираются это тащить. В этот 
же день затопили печку, а дым весь в дом 
повалил. Пришлось лезть на крышу и вы-
чищать все в трубе. А они плотненько, 
как профессиональные строители, там 
устелили все. Вот такая сенсация! А се-
годня снова начали туда таскать. Утром 
снова пришлось дым пускать из трубы. 

Сообщение абонента ***59-30 по-
лучает титул "Самое интересное 
сообщение". Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

Возле нового дома 21 на ул. Радищева 
стоит знак 5.19 - пешеходный переход, но 
вот как по нему переходить в такую грязь? 
Знак есть, пешеходный переход есть, а под-
хода к этому переходу нет! Все для людей!

***02-18.
Я с ностальгией вспоминаю студенче-

ские времена моей молодости… В целом 
современные студенты и студенты того 
времени, конечно, ничем не отличаются, 
но тогда вузы сами предоставляли место 
прохождения практики (некоторым мож-
но было на выбор). А сейчас и они сами, 
и родители, и даже родственники в по-
исках организации, которая приняла бы 
студента на практику.

***22-33.
Зашла в библиотеку - ребенку книжку 

взять. Подхожу к двери, а там надпись 
"Санитарный день". Расстроилась, по-
топталась, развернулась. Но за мной вы-
шла библиотекарь и приглашает в зал. 
Оказалось, им нужен человек со сторо-
ны, который бы прочел отрывок поэмы 
Твардовского "Василий Теркин" перед 
видеокамерой. Так я узнала, что прохо-
дит такая замечательная акция. Видео-
запись буду смотреть в группе ВКонтакте 
"Центр искусств и культуры Тобольска".

***21-09.

SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

22 марта 2021 года около 15 часов зашли в здание адми-
нистрации, где находится отдел опеки и попечительства. 
Нам необходимо было проконсультироваться по вопросу 
лишения родительских прав.

Женщина-охранник на входе не пустила, но пригласила 
вниз специалиста отдела (тоже женщина). И начался наш 
диалог. Просто ужас, как по-хамски к нам отнеслись!

Сначала сказали, что дни не приемные. Причем сказано 
это было грубым тоном. Мы с дочкой ответили: "Ну хоро-
шо, скажите, когда можно прийти!.."

На что был снисходительный ответ: мол, так и быть, про-
консультирую. И специалист пошла вперед. А я нечаянно не в 
ту сторону завернула (была впервые), так специалист опеки 
снова грубо вспылила: "Вы что, не знаете, куда идти?!"

Во время консультации в какой-то каморке она быстро-
быстро говорила. Пытались задавать уточняющие вопро-
сы, но она окрикивала: "Не перебивайте!"

Кто должен контролировать работу сотрудников опе-
ки? Мы приходим за помощью для наших детей, а к нам 
такое отношение. Примите меры! Так нельзя с людьми 
обращаться!

***51-87.

Отвечает Елена Елесина, начальник управления соци-
альной защиты населения г. Тобольска:

- Распоряжением правительства Тюменской области № 227-
рп от 26.03.2021 личный прием граждан и представителей орга-
низаций в исполнительных органах государственной власти ре-
гиона приостановлен до 25 апреля (включительно). Учитывая 
вышеизложенное, в целях соблюдения ограничительных мер, 
введенных для предотвращения распространения COVID-19, 
прием граждан осуществляется по предварительной записи, 
на 1 этаже здания, в специально-оборудованном кабинете, с 
соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических 
требований и норм.

Специалисты отдела по опеке, попечительству и охране 
прав детства при организации трудовой деятельности руко-
водствуются правилами деловой этики, общими принципа-
ми служебного поведения государственного гражданского 
служащего.

При необходимости получения консультативной помощи 
по вопросам, входящим в компетенцию органа опеки и по-
печительства, необходимо обращаться в управление соци-
альной защиты населения по адресу: ул. С. Ремезова, д. 27, 
осуществив предварительную запись по телефону: 8 (3456) 
25-00-34.

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

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Цены на все поднялись, особенно на про-
дукты. Говорят, это вполне объяснимо, ведь 
подскочила стоимость бензина… Но почему 
же тогда выросли тарифы за сотовую связь 
и интернет? Смеемся с родными, что не при-
помним такого случая, когда посредством 
бензина нам интернет поставляли в дом. 

***68-32.
Уже целый месяц в автобусах по утрам 

слышу рекламу, которая предлагает зайти 
на Госуслуги и взять справку о судимости. 
Знаю, что эта справка мне совершенно не 
нужна, но, когда изо дня в день предлага-
ют что-то "взять", поневоле задумаешься, а 
может, она и нужна, а я об этом даже не по-
дозреваю. Вот, что значит реклама.

***59-62.
На днях ехала в автобусе. Садилась в ав-

тобус - шел дождик. Мокрый зонтик повесила 
на спинку сиденья с той мыслью, чтобы не 
забыть. Пока ехала, дождик закончился, и я 
радостная вышла на своей остановке… без 
зонтика. Но заметила это только минут через 
десять. Сказать, что я расстроилась, не могу. 
Я очень-очень расстроилась, т.к. зонтик был 
хороший, любимый. Нашла телефоны ПАТП, 
дозвонилась до диспетчеров, объяснила си-
туацию. Хорошо, что автобус поехал в гараж 
на обед. Девочки нашли зонтик, а уже вече-
ром я его забрала. Спасибо огромное всему 
коллективу ПАТП. Вы лучшие! 

***45-18.

Абоненту ***34-21. Полностью с вами согласна. У меня сложилось впечатление, 
что сейчас так поступают все сетевики. Я тоже купила футболку со скидкой. Пришла 
домой и решила ценники оторвать. В итоге поняла, что меня обманули: сначала на-
ценили, а потом уценили. И как с этим бороться?

***03-40.

Рассказали мне о хорошей акции в сетевом магазине. Как раз нужно было при-
купить подарков на дни рождения, и мы отправились хорошенько закупиться. 
Цены нас не сказать чтоб порадовали, но несколько вещичек мы взяли с обе-
щанной скидкой 30 процентов. Однако после прихода 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.

Âåðíóëñÿ â ðîäíûå ïåíàòû
Òîáîëüñêèé óãîíùèê âåëîñèïåäîâ îòáûë â 
êîëîíèþ ñòðîãîãî ðåæèìà. 

К 1 году и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого режима приговорил 
мировой суд Тобольска ранее дважды судимого за имуще-
ственные преступления Михаила, обвиненного государством 
в совершении двух краж. 

В конце июля прошлого года мужчина, будучи в состоянии при-
личного подпития, зашел в один из подъездов дома, в котором 
сам и проживал. С лестничной клетки первого этажа он вывел 
ничем не закрепленный велосипед марки "Stels Challenger", при-
чинив владельцу имущества ущерб на сумму в 5000 рублей. 

Украденный велик он оставил в залог своему знакомому, 
испросив у того 1500 рублей. Легкость, с которой удалось 
добыть "железного коня", приободрила Мишаню, и он опять, 
будучи пьяным, наведался в уже облюбованный подъезд, 
где выбор велосипедов был почти такой же, как в магазине. 

Следующей добычей стал велик марки "Stels", закреплен-
ный владелицей экологически чистого транспортного средства 
антикражным тросиком. Повредив антиугонное устройство, 
мужчина освободил велосипед и выкатил его из подъезда, при-
чинив владелице имущества ущерб на сумму 14760 рублей. 

Похищенное транспортное средство он продал незнакомо-
му таксисту. Деньги потратил на личные нужды. 

По словам помощника межрайонного прокурора Никиты 
Привалова, в судебном заседании велосипедный воришка 
Михаил вину свою признал полностью и подробно рассказал 
о свершенных им кражах. 

Кроме лишения свободы, суд обязал взятого под стражу 
после оглашения приговора мужчину выплатить владелице 
велосипеда  "Stels" 14760 рублей в качестве компенсации 
материального ущерба. 

Игорь Демецкий.

Ëþáèòåëü 
áðèòâåííûõ êàññåò 

Ìàãàçèííûé âîðèøêà èç Òîáîëüñêà îòáûë â 
êîëîíèþ îáùåãî ðåæèìà.

К 2 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего режима пригово-
рил мировой суд Тобольска горожанина Ильяса, обвиненного 
в совершении четырех краж в одном из торговых центров. 

Вообще, магазинные воришки народ своеобразный. Кто-то 
тащит все, что, по его мнению, плохо лежит, некоторые отдают 
предпочтение носильным вещам, а кто-то предпочитает воро-
вать косметику или элитные спиртные напитки. Как говорится, 
на любителя. Ильяс в одном и том же торговом центре при-
норовился воровать упаковки бритвенных кассет. Нет, не одно-
разовые станки, а  вполне себе дорогостоящие. 8 января те-
кущего года он тайно похитил пару упаковок кассет марки "GL 
Fusion Proglide", на общую сумму 2697,66 рублей. 

Через неделю он вновь наведался в тот же самый магазин 
того же торгового центра и похитил еще пару аналогичных 
кассет на ту же сумму. 

19 января мужчина украл еще пару кассет "GL Fusion 
Proglide", прихватив еще бритвенный станок "GL Fusion 
Power", на общую сумму 3486,80 рублей. 

И это был его последний визит в облюбованную торговую точку. 
Как рассказала помощник межрайонного прокурора Свет-

лана Матаева, в судебном заседании любитель халявных 
бритвенных кассет и станков вину в предъявленном ему об-
винении признал полностью и, после консультации с адвока-
том, поддержал ходатайство о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства. 

Михаил Иваньков. 

Ïàãóáíàÿ òÿãà
Æèòåëü Ìåíäåëååâî îøòðàôîâàí çà òÿãó ê 
íàðêîòèêàì. 

К штрафу в размере 10000 рублей, который осужденный 
должен будет выплатить в доход государства, приговорила 
федеральный судья Тобольского городского суда Наталья 
Шумилова жителя микрорайона Менделеево Юрия, обви-
ненного государством в совершении преступления, преду-
смотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. 

Днем 19 февраля текущего года мужчина, произведя 
оплату неизвестному коробейнику через интернет, заказал 
у неустановленного дознанием лица 1,0703 грамма наркоти-
ческого средства. Получив координаты тайника, он приехал 
в 15 микрорайон. Там в закладке, оборудованной в сугробе, 
забрал два полимерных пакетика с наркотиками, которые 
поместил в правый карман своей куртки. 

Но оценить достоинства покупки не пришлось, так как в 
одном из подъездов многоквартирного дома мужчину задер-
жали сотрудники ОНК МО МВД РФ "Тобольский". 

По словам старшего помощника межрайонного прокуро-
ра Алены Исаевой, в судебном заседании Юрий вину свою 
признал полностью и, после консультации с защитником, 
заявил ходатайство о проведении особого порядка судебно-
го разбирательства. 

Гоша Гольдберг.

Радует, что проблема с долгостроя-
ми в нашем городе потихоньку реша-
ется, но, к сожалению, есть места, 
которые как бельмо на глазу уже, на-
верное, несколько десятилетий под-
ряд. Одно из таких мест - давно бро-
шенный долгострой в 10 микрорайоне 
(на перекрестке улицы Юбилейной 
и проспекта Менделеева). Раньше, 
проходя мимо, мы уже за столько лет 
просто не обращали внимание на него 
по привычке. Однако сейчас в микро-
районе построен новый белоснежный 
храм со сверкающей колокольней, ко-
торый видно издалека со всех сторон, 
и, конечно, хотелось бы полюбоваться 
им… Но вместо этого сначала взгляд 
цепляется за многострадальный за-
бор, какие-то бетонные плиты, сухие 
кустарники. Это очень омрачает вид. 
Хотелось бы неподалеку от такого ре-
лигиозного сооружения видеть краси-
вый удобный сквер, который радовал 
бы глаз, пусть даже просто ухоженную 
аккуратную землю, подстриженный 
газон, а не огражденную страшно-
ватую территорию, которую когда-то 
забросили…

***82-94.
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Ñòåçÿ ïîáåä
"Ëèäåð" - ñåðåáðÿíûé ïðèçåð ×åìïèîíàòà Ðîññèè!

В московском дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой завершились 
Чемпионат и Первенство России по фитнес-аэробике. В дисциплине "Аэробика 
5 человек" в Чемпионате страны в дюжине команд возрастной категории "Муж-
чины и женщины" выступила наша команда "Лидер". В ее состав вошли: Дарья 
Аширова, Дмитрий Фишман, Юлия Кашкарова, Ксения Ходосевич, Лина 
Сумарокова и Юлия Бурганова, которых тренирует Марина Скороходова.

В финале тоболякам противостояли: московский коллектив "The Best", 
"Gold Space Самарский университет", "Феномен" из Санкт-Петербурга, 
"Leadis Feet" из Чебоксар, "BG" из подмосковного Егорьевска и "Аrt Dance", 
представляющий Нефтекамск.

В результате упорнейшей и красивой борьбы "Лидер", пропустив вперед 
команду Самары, занял второе место, отправив на третью строчку призового 
пьедестала соперников из подмосковного Егорьевска.

Поздравляем наших спортсменов с возвращением на стезю побед!
Михаил Иваньков.

Æäåì ïåðåìåí!Ðåêîðäû óñòîÿëè, 
íî ðåçóëüòàòû åñòü!

Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ìåìîðèàë Âëàäèìèðà Àãååâà ïðî-
øåë â Òîáîëüñêå.  

Первые, после частичной отмены ограничений, связанных с COVID-
19, легкоатлетические состязания  прошли на стадионе "Тобол" МАУ ДО 
ДЮСШ-2 Тобольска. 

Традиционный легкоатлетический "Кузнечик", собравший 166 спортсме-
нов из шести муниципальных образований Тюменской области, проводился 
как мемориал Владимира Александровича Агеева.

В один день удалось выполнить весьма разнообразную легкоатлетическую 
программу, в которой награды в личном первенстве разыгрывались по четырем 
возрастным группам. Среди девочек и мальчиков 2010 г.р. и моложе, 2008-2009 
г.р., девушек и юношей 2006-2007 г.р. и среди спортсменов 2005 г.р. и старше. 

На "Тоболе" приверженцы "королевы спорта" состязались в секторах для 
прыжков в высоту и длину, беге на 60, 100, 200, 300 и 400 метров. Также вы-
являли лучших в секторах для толкания ядра и метания копья, барьерном 
беге на 100 и 400 метров.

В ходе честной и бескомпромиссной борьбы победителями вышли ребя-
та из команды-хозяйки этого турнира - "Победа" отделения легкой атлетики 
МАУ ДО ДЮСШ № 2  Тобольска, набравшие по итогам 15 зачетных видов 
511 очков. 

На втором месте с 419 очками расположилась команда "Луч", представ-
ляющая эту же спортивную школу. Третье место заняли легкоатлеты из села 
Ярково, набравшие 374 очка.

Может быть, потому, что спортсмены долго не выходили на большие об-
щие старты, все рекорды прошлых лет устояли. 

Гоша Гольдберг.

Íà ñàìîì ñòàðòå ñåçîíà 2021 ãîäà â ÔÊ "Òîáîë" ïðè-
øåë íîâûé ãëàâíûé òðåíåð. 

Недолго "порулившего" главной 
футбольной дружиной Тобольска 
Дениса Мокрова на этом посту 
сменил специалист из Тюмени 
Вячеслав Афонин. Да и сам "То-
бол" перешел в сферу интересов 
ФК "Тюмень", играющего в ПФЛ 
России. 

За долгие годы наша футбольная 
команда обрела специалиста, не 
только имеющего диплом Тюмен-
ского государственного универси-
тета, но и лицензию РФС тренера 
категории "А", окончившего Высшую 
школу тренеров (ГЦОЛИФК) в 2013 
году. 

Сам Вячеслав Афонин имеет 
опыт выступления как футболист 
в командах высшей, первой и 
второй лиг российского футбо-
ла. Также Вячеслав Викторович 
знаком с тренерским ремеслом, 
занимал различные посты в ФК 
"Тюмень". 

Между тем ФК "Тобол", увы, не-
однозначно начал сезон текущего 
года, на самом старте вылетев из 
розыгрыша Кубка России. 

В зоне "Урал Западная Сибирь" III 
дивизиона розыгрыша первенства 
России среди любительских команд 
в текущем сезоне число команд уве-
личилось до 16-ти. 

Кроме нашего "Тобола" за на-
грады первенства поспорят "Тобол" 
курганский, молодежные команды 
омского "Иртыша", ФК "Челябинск", 
дублеры ФК "Тюмень". Пермский 
край представлен сразу четырьмя 
коллективами: "Академия Амкар", 
СШОР "Звезда", "Прикамье" и "Иль-
пар" из Ильинского. 

Две команды выставил Магнито-
горск, это старожил турнира "Мет 
Маг" и дебютанты дивизиона СОК 
"Умка". Также в соперниках у тобо-
ляков будут коркинский "Шахтер", 
"Спартак-2" из Туймазы, миасское 
"Торпедо-2", "Уралец ТС" из Ниж-
него Тагила и "Металлург" из Аши. 
Всего команды отыграют 30 туров. 
Потому вылет из Кубка для тоболя-
ков дает дополнительное время для 
отдыха.

Свой первый домашний матч на 
своем стадионе ФК "Тобол" проведет 

22 мая, принимая амбициозный "Мет 
Маг". На момент выхода материала в 
печать, в ФК "Тобол" на поле готовы 
выйти 15 игроков, что на столь длин-
ную турнирную дистанцию маловато 
будет. Проблемы у нашей команды 
абсолютно во всех линиях. Из гол-
киперов остался только Михаил 
Клепалов. Александр Тереня пере-
брался в областной центр, где трени-
рует юных вратарей Тюмени. 

Очень возрастная, потому не так 
чтобы стабильная линия защиты 
и полузащиты; ограничен выбор 
игроков группы атаки. Пока на поле 
выходят: капитан команды Павел 
Бизин, Евгений Аксенов, Данил 
Гончаров, Максум Залилов, Олег 
Ишимцев, Максим Кривицкий, 
Юрий Низовских, Игорь Новосе-
лов, Андрей Карсканов, Ильфат 
Баязитов, Никита Цыганков, Игорь 
Тусин и Эдуард Сагдиев. 

Как заметил в беседе с журнали-
стом главный тренер команды То-
больска Вячеслав Афонин, основную 
ставку тренерский штаб будет делать 
на воспитанников местного футбола. 
Но также планируется и точечное 
усиление по позициям иногородними 
игроками. Однако все перестроение 
игры "Тобола" будет идти уже по ходу 
очень напряженного сезона. 

Игорь Демецкий.



ÏÐÎÄÀÞ
СИНТЕЗАТОР. Т. 8-982-969-76-58,  �

8-912-921-59-00.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Stinol", 2-камерн.,  �
ц. 7 т.р.; э/плиту "Hansa", ц. 10 т.р., 
торг. Т. 8-919-928-89-36.

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса 6", в раб.  �
сост., на з/ч. Т. 8-950-491-53-10.

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

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

Э/ПЛИТУ "Мечта", 4-конф., с  �
духовкой, ц. 5,9 т.р. Т. 8-982-926-
67-95.

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.

ПРИНТЕР, сканер. Т. 8-908-868- �
65-29.

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

Т. 8-919-933-96-61.

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

ÐÀÇÍÎÅ
Б/ПИЛУ "Дружба". Т. 8-950-498- �

29-85.

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. Т. 8-950-484-84-87. �

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БЕНЗОПИЛУ "Stihl", ц. 10 т.р.  �
Т. 8-982-969-76-58, 8-912-921-59-00.

БЕТОНОМЕШАЛКУ "ЕСМ 200А",  �
ц. 10 т.р. Т. 8-912-396-87-27.

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

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

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

ВЕЛОСИПЕД спортивный, с э/за- �
рядкой, 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.

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

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

ДРОВА: береза, осина, колотые,  �
сухие. Навоз, перегной конский 
в мешках. Доставка. Т. 8-922-479-
97-09.

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

ДРОВА колотые: осина, береза;  �
срубы: 8х9, 6х8, 5х4, 4х4, 3х3; сено 
в рулонах. Доставка. Т. 8-902-850-
55-18.

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

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.

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-919-937-12-04. �

КОВЕР 2х3. Т. 8-908-868-65-29. �

КОЛЯСКУ инвалид. Т. 8-909-737- �
15-47.

ЛЕДОБУР. Т. 8-982-912-91-36. �

МЯСО: говядина, свинина, ба- �
ранина; 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 в мешках или  �
россыпью. Дрова: береза, осина, 
колотые, сухие. Доставка. Т. 8-922-
479-97-09.

НАСОС погружн., для воды; тач- �
ку садовую; плитку газ., перенос-
ную. Т. 8-982-786-94-25, 8-912-925-
25-43.

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

ПАМПЕРСЫ № 3. Т. 8-908-865- �
81-12.

ПЕЧЬ для бани, ц. 10 т.р. Т. 8-902- �
850-57-78.

ПИАНИНО "Фантазия", ц. 5 т.р.  �
Т. 8-922-478-09-65.

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.

РАКОВИНУ для ванной, на ножке.  �
Т. 8-922-480-71-15.

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

РАСТЕНИЕ комн. "денежное дере- �
во". Т. 8-919-958-37-77.

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

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

РАСТЕНИЯ комн.: глоксиния  �
белая, бальзамины. Т. 8-982-924-
96-85.

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

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.

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

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

ПЛАТЬЕ, р. 50-52; жакет, р. 52;  �
кофточку 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.

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

ц. 2 т.р. Т. 8-982-948-02-40.

ДИВАН-книжку, ц. 2 т.р., срочно.  �
Т. 8-912-383-97-45.

ДИВАН-книжку, ц. 2,5 т.р.; кровати:  �
1,5-сп., ц. 5,5 т.р., 1-сп., ц. 750 р.; тум-
бу ТВ, ц. 750 р.; стол 1-тумб., ц. 1 т.р. 
Т. 8-952-178-87-22.

К/ГАРНИТУР, 7 предм.; стенку для  �
студента. Т. 8-908-879-50-64.

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

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

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

С/ГАРНИТУР, можно отдельно;  �
стол комп. Т. 8-919-928-89-36.

СТЕНКУ для зала, 4 м, ц. 4 т.р.  �
Т. 8-952-678-56-15, 8-922-045-
30-35.

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

СТОЛЫ: комп., с полками, письм.;  �
шкаф плат. Т. 8-982-772-75-30.

СУНДУКИ, большие, 2 шт. Т. 8-919- �
941-17-54.

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

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

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

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

М/КАМЕРУ. Т. 8-982-925-79-12. �

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

ПЛИТУ "Steba", индукц., ц. 4,5 т.р.;  �
э/плиту "Gorenje", ц. 7,5 т.р. Т. 8-952-
178-87-22.

ПЫЛЕСОС "Acai", э/плитку 2-конф.;  �
машинку печатн., электрич. Т. 8-992-
303-99-04.

С/МАШИНУ "Вирпул АWG 253", в  �
нераб. 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 "Урал 4М". Т. 8-929- �
265-49-85.
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ТРУБУ стальную, 6 м, 1 шт.; ап- �
парат сварочный. Т. 8-919-930-
13-27.

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

Э/ПИЛУ "Stihl МSE 141S", ц. 7 т.р.  �
Т. 8-922-044-52-01.

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

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

943-68-44.

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

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД 2-местн., до 5 лет.,  �

ц. 2 т.р. Т. 8-922-478-09-65.

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

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

ВЕЛОСИПЕД, до 7 лет, ц. 4 т.р.  �
Т. 8-922-480-56-94.

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

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОЗОЧКУ, 3 мес. Т. 8-982-983- �
01-57.

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

ПОРОСЯТ, 2 мес. Т. 8-982-987- �
76-24.

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

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

ЦЫПЛЯТ-бройлеров, голошеек.  �
Т. 8-912-392-01-28, 8-982-915-09-53.

Э/СЕПАРАТОР, ц. 2 т.р. Т. 8-950- �
484-84-87.

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.

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

684-47-93.

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

КОШЕЧКУ, сибирской породы.  �
Т. 8-922-260-34-25.

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

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ кошку-крысоловку, желат.  �

стерилиз. Т. 8-919-921-76-37.

КУПЛЮ щенка далматинца, дога.  �
Т. 22-10-88.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

ГАНТЕЛИ 8-10 кг, в пред. 1 т.р./за  �
пару. Т. 8-982-912-00-80.

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

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

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

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

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

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

С/МАШИНУ "Чайка", "Сибирь",  �
можно с мелкими  неисправ. Т. 8-908-
872-80-43.

С/МАШИНУ не автомат, можно  �
треб. мелкий ремонт. Т. 8-961-211-
35-90.

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

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

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

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

Т. 8-919-948-45-84.

ВОЗЬМУ стенку в коридор, ковер,  �
шкаф-купе. Т. 8-922-429-94-68.

ВОЗЬМУ холодильник в раб. сост.  �
Т. 8-912-381-75-27.

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

СЧИТАТЬ недействительным сви- �
детельство э/монтера 4 разр., на имя 
Речапова Айвара Рефхатовича, выд. 
ПУ № 11 в 2008 г.

СЧИТАТЬ недействительным студ.  �
билет на имя Папроцкой Евгении 
Александровны, выд. Медколледжем 
в 2019 г.

СЧИТАТЬ недействительным  �
диплом на имя Царукян Гаяне Ар-
шаковны, выд. Медколледжем 
в 1994 г.

УТЕРЯНА трудовая книжка на  �
имя Речапова А.Р., вознаграждение. 
Т. 8-922-261-21-90.



7 мкр., 5/10, 121 серия, 43,6 кв.м,  �
космет. ремонт, ц. 2 млн р. Т. 8-922-489-
44-02.

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

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

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

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

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

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

7а мкр., 38 кв.м. Т. 8-922-396-96-67,  �
Найля.

7а мкр., 8/10, 37 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

7а мкр., д. 17, 2/9, 37 кв.м Т. 8-919-924- �
21-00.

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

8 мкр., 3/9, тюм. серия, 37 кв.м,  �
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-489-90-29, На-
талья.

9 мкр., 2/5к, 37,7 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

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

9 мкр., 4/9, перм. серия, 32 кв.м,  �
ц. 1 млн 450 т.р., срочно. Т. 8-922-479-
73-20, Альбина.

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

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

9 мкр., 6/6, 13,9 кв.м, вода, ц. 550 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

9 мкр., 8/9, 36,7 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-20.

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

10 мкр., 4/10п, 42 кв.м, ц. 2 млн 250 т.р.  �
Т. 8-982-907-63-60.

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

15 мкр., 11/16, 35 кв.м, ц. 1 млн 850 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

15 мкр., 2/16, 26 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
680 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., 2/18, 41,1 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

15 мкр., 6/16, 28 кв.м, ц. 1 млн 640 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-20.

15 мкр., 8/16, 42 кв.м, ц. 2 млн 300 т.р.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

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

15 мкр., студия, 30 кв.м, 13/19. Т. 8-963- �
452-00-12.

Мкр. Иртышский, 32 кв.м, 2/3к, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-952-684-49-13.

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

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

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

П. Сумкино, ул. Маяковского, 3/5,  �
хрущ., 30 кв.м, ц. 1 млн 50 т.р. Т. 8-932-
483-51-09, Евгений.

П. Сумкино, ул. Нагорная, 36 кв.м, 2/5к,  �
ц. 1 млн 100 т.р., торг. Т. 8-963-068-84-44.

Пер. Рощинский, д. 62, 32 кв.м, 3/5,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-958-250-84-50.

Ул. 3-я Трудовая, 23,2 кв.м, ремонт,  �
част. мебель, техника, ц. 1 млн 250 т.р. 
Т. 8-922-044-19-02, Наталья.

Ул. Аптекарская, 3/5, хрущ., 35 кв.м,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

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

Ул. Ершова, 3/3, 27,6 кв.м, ц. 1 млн  �
380 т.р. Т. 8-922-262-84-65, Дарья.

Ул. Знаменского, 3/5, омск. серия, 29,7  �
кв.м, ц. 1 млн 490 т.р. Т. 8-932-483-51-09, 
Евгений.

Ул. Знаменского, хрущ., 13,6 кв.м,  �
ц. 450 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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

6 мкр., 13,9 кв.м, ц. 460 т.р. Т. 8-922- �
396-96-67, Найля.

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

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

6 мкр., 3/9, 13,5 кв.м, ц. 470 т.р.  �
Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

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

6 мкр., 4/9, 13 кв.м, ц. 450 т.р. Т. 8-932- �
325-74-95.

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

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

8 мкр., 3/9, 18 кв.м, вода, мебель, тех- �
ника, 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, 18, 9/9, вода, ц. 730 т.р.  �
Т. 8-922-041-75-62.

В 3-комн. кв., 10 мкр., две комнаты,  �
40 кв.м. Т. 8-982-985-29-71.

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

Г. Тюмень, 18 кв.м, ц. 600 т.р. Т. 8-912- �
389-83-80.

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

Мкр. Менделеево, д. 14, две комнаты,  �
ц. 700 т.р. Т. 8-982-984-55-40.

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

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-908- �

866-16-68.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-982- �

924-34-05.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 6/9, ц. 700 т.р.  �

Т. 8-905-823-70-94.
6 мкр., д. 28А, 9/9, 23 кв.м. Т. 8-950- �

499-23-35.
9 мкр., 2/9, 30,1 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р.  �

Т. 8-922-484-19-10, Ирина.
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.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3а мкр., 3/5, 33,1 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �

400 т.р. Т. 8-922-044-19-02, Наталья.
3б мкр., 38 кв.м, ремонт, мебель,  �

ц. 2 млн 100 т.р., торг. Т. 8-922-269-75-52.
3б мкр., 53 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.  �

Т. 8-919-930-40-00.
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. 21, 38 кв.м, ремонт, ме- �

бель, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-982-927-71-46, 
8-958-261-34-01.

4 мкр., 2/5, 30,9 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 1 млн 180 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

4 мкр., 2/5, 30,9 кв.м, ц. 1 млн 180 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

4 мкр., 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., 8/9, 33,1 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

6 мкр., 2/5, 37,8 кв.м, ц. 1 млн 900 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., 121 серия, 43,6 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

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

7 мкр., 45 кв.м, мебель. Т. 8-922-470- �
21-13.

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

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

Ул. Мира, 3/3, 44 кв.м. Т. 8-922-480- �
71-15.

Ул. Октябрьская, 33 кв.м, мебель, тех- �
ника, ц. 1 млн 400 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, ц. 1 млн  �
700 т.р., торг. Т. 8-950-495-38-83.

Ул. Революционная, 1/4, хрущ., 32  �
кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-262-84-65, 
Дарья.

Ул. Революционная, 2/4, 30,7 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

Ул. С. Ремезова, 3/19, 21 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-044-19-02, Наталья.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 6/9к, 63,4 кв.м, ц. 2 млн  �

850 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
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,  �

ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Ла-
риса.

4 мкр., 4/5, омск. серия, 44,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

4 мкр., 5/5, омск. серия, 47,9 кв.м,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

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, быт. 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.

4 мкр., уфим. серия, 46 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

6 мкр., 42,6 кв.м, ремонт, мебель.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

6 мкр., уфим. серия, 43,6 кв.м. Т. 8-922- �
396-96-67, Найля.

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

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

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

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

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

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

7 мкр., 52 кв.м, 3/5, ц. 2 млн 300 т.р.  �
Т. 8-919-922-80-55.

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

7 мкр., д. 8, 2/5, 50 кв.м, треб. космет. ре- �
монт, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-478-24-23.

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., 5/9, тоб. серия, 50 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 450 т.р. Т. 8-922-396-96-67, 
Найля.

7а мкр., 6/9, тюм. серия, 52 кв.м,  �
ц. 2 млн 190 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

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

7а мкр., 9/9, перм. серия, 47 кв.м,  �
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

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

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

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

7а мкр., д. 7Б, 5/9, 52 кв.м. Т. 8-952- �
678-56-15, 8-922-045-30-35.

7а мкр., перм. серия, 45,9 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7а мкр., перм. серия, 45,9 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р., торг. Т. 8-922-044-19-02, 
Наталья.

8 мкр., 1/9, тоб. серия, 50,6 кв.м,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-396-96-61, Ана-
стасия.

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

8 мкр., 2/5, омск. серия, 45,1 кв.м,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

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

8 мкр., д. 21, 3 эт., ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-982-927-71-46, 8-958-261-34-01.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 
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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., 52 кв.м. Т. 8-982-906-53-63. �

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., 10/18, 57 кв.м, ц. 2 млн 750 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-20.

Мкр. Иртышский, д. 14, 2/5, 35 кв.м, ре- �
монт, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-919-939-44-34.

Мкр. Менделеево, 3/5, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
370 т.р. Т. 8-922-262-84-65, Дарья.

Мкр. Менделеево, 51 кв.м, 4/9,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-982-912-04-50.

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

П. Сумкино, 42 кв.м, 4/5, мебель, тех- �
ника, ц. 1 млн 100 т.р., торг. 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. Садовая, 55 кв.м, благ.,  �
9/10, ц. 1 млн 800 т.р., торг. Т. 8-982-908-
30-72, 8-982-908-30-36.

С. Абалак, ул. Дорожная, 2/3, 48,7  �
кв.м, ремонт, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-
475-87-13, Лейла.

С. Бизино, ул. Ремонтников, 2/3, 49,3  �
кв.м, ремонт. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, 33,8 кв.м,  �
ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

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. Знаменского, д. 62Е, 4/5, 35 кв.м,  �
ремонт, мебель, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-912-
992-42-03.

Ул. Ленина, 2/3, 47,4 кв.м, ц. 1 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

Ул. Ленина, 2/3, 47,4 кв.м, ц. 1 млн  �
100 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. С. Ремезова, 2 эт., ц. 1 млн 300 т.р.  �
Т. 8-961-210-23-66.

Ул. С. Ремезова, 3/5, 46 кв.м, ц. 1 млн  �
730 т.р. Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

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., 2/5, 60,4 кв.м, ц. 2 млн 700 т.р.  �

Т. 8-982-901-35-74, Людмила.
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., 7/9, уфим. серия, 60,1 кв.м,  �

ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-262-84-65, Дарья.
6 мкр., уфим. серия, 59,5 кв.м, балкон,  �

погреб, ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-922-489-70-
22, Лариса.

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.

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

7 мкр., 3/9, уфим. серия, 67 кв.м,  �
ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

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

7 мкр., 5/9, уфим. серия, 62 кв.м, ре- �
монт, натяж. потолки, кафель, балкон, 
лоджия, ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

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. 39, 84 кв.м, 4/10 Т. 8-992-304- �
17-76.

7а мкр., 2/5, омск. серия, 64 кв.м,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

7а мкр., 4/9, тоб. серия, 65,4 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 950 т.р. Т. 8-922-479-73-20, 
Альбина.

7а мкр., д. 14А, 65 кв.м, 4/9. Т. 8-950- �
481-61-18.

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

7а мкр., д. 39/1, 7/9. Т. 8-919-935-15-23. �

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

7а мкр., подстанция, 2/9, тоб. серия,  �
65,4 кв.м, ремонт, мебель, торг. Т. 8-922-
396-96-67, Найля.

8 мкр., 3/5, омск. серия, 62,4 кв.м, ре- �
монт. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

8 мкр., д. 20, 4/5, 61 кв.м, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-919-942-02-48.

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.

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.

Мкр. Менделеево, 2/5, 62,2 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лей-
ла.

Мкр. Менделеево, д. 3, 2/5, 62 кв.м.  �
Т. 8-919-944-33-26.

П. Сумкино, ул. Мира, 4/4, 55,6 кв.м, ц.  �
1 млн 500 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

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

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.

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

Ул. 2-я Северная, д. 17, 2/9, 63,6 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн 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. Ленская, 4/5, омск. серия, 49,7  �
кв.м, ц. 1 млн 630 т.р. Т. 8-932-483-51-09, 
Евгений.

Ул. Октябрьская, 4/8, 115,7 кв.м, торг.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

Ул. Первомайская, 1/5, 69,5 кв.м, ц. 1  �
млн 900 т.р. Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

Ул. С. Ремезова, 2/5, хрущ., 49,6 кв.м,  �
ц. 2 млн 400 т.р., срочно. Т. 8-922-479-73-
20, Альбина.

Ул. С. Ремезова, 3/4, хрущ., 57,7 кв.м,  �
ц. 1 млн 730 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

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, част. ремонт.  �

Т. 8-912-399-15-63.
4 мкр., 5/9, 86 кв.м, выход на лоджию  �

из каждой комнаты. Т. 8-982-772-75-30.
7 мкр., 2/9, 80 кв.м. Т. 8-929-200-66-28. �

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

7 мкр., 7/9, тоб. серия, 79,4 кв.м,  �
ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922-262-84-65, Дарья.

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

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

7а мкр., подстанция, тоб. серия,  �
80 кв.м, 5/9, ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

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

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

10 мкр., 6/9. Т. 8-904-494-17-10. �

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

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

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

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

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

7а мкр., торгово-офисное помещение,  �
66,6 кв.м, ц. 5 млн 560 т.р. Т. 8-982-929-
97-86, Вера.

ÄÎÌÀ
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.

1/4 дома, п. Прииртышский, 30 кв.м,  �
4 сот., ц. 900 т.р., торг. Т. 8-919-928-75-03.

Банный Лог, 102,4 кв.м, 13,228 сот.,  �
ц. 7 млн 500 т.р. Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

Д. Башкова, Уват. тракт, ул. Береговая,  �
87,2 кв.м, 21,663 сот., ц. 4 млн 300 т.р. 
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

Д. Карачино, 50 кв.м, свет, вода,  �
30 сот. Т. 8-982-969-39-01.
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Â "ÈÍÂÈÒÐÎ" íîâàÿ óñëóãà - 
ÓÇÈ!

Ультразвуковое исследование (УЗИ) - это неинвазивное исследование 
внутренних органов и мягких тканей, один из наиболее распространен-
ных методов инструментальной диагностики воспалительных процес-
сов, травм, системных заболеваний и пр.

Ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) считается од-
ним из самых безопасных, 
информативных и доступ-
ных методов диагностики. 
С его помощью врачи мо-
гут получить информацию 
сразу о нескольких органах 
и определять заболевания 
на ранних стадиях.

В г. Тобольске в меди-

цинском офисе "Инвитро" 
(ул. Семена Ремезова, 19) 
открыта запись на УЗИ: 
- предстательной железы;

- мягких тканей;
- лимфатических узлов;

- брюшной полости;
- почек, мочеточников, 

надпочечников;
- щитовидной железы 

и др. 

ООО "ИНВИТРО-Урал". Лицензия № ЛО-74-01-005756 от 30.12.20. Товар-
ный знак по сублицензии. Необходима предварительная запись по телефону 
+7 (3456) 27-30-36. Подробную информацию об адресах и режиме работы ме-
дицинских офисов можно узнать на сайте www.invitro.ru, а также по телефону 
+7 (3456) 27-30-36.

Ð ÅÊËÀÌÀ

Расписание на май:
10.05 - 09:00-18:00
11.05 - 09:00-18:00
12.05 - 09:00-15:00
19.05 - 09:00-18:00
20.05 - 09:00-15:00
24.05 - 09:00-18:00
27.05 - 09:00-18:00
28.05 - 09:00-15:00
31.05 - 09:00-18:00

Необходима предвари-
тельная запись +7 (3456) 
27-30-36.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы, ото- �
пление, водоснабжение, установка 
водонагревателей, счетчиков, ду-
шевых 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:  �
демонтаж, монтаж, финишное покры-
тие. 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, электри-
ка. Т. 8-967-385-18-40.

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

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

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

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

ГАЗель, дл. 3 м, 1,9х1,6, тент.  �
Город, межгород. Т. 8-919-927-
29-69.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВЫПОЛНЮ э/монтажные, сан- �
технические работы. Т. 8-982-946-
90-00.

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

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

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

УСЛУГИ сантехника, монтаж- �
ника газовых котлов, водонагре-
вателей и насосов. Т. 8-982-909-
68-88.

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

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

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

РАЗНОЕ �

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

ВСПАШУ участок мотоблоком  �
"Нева". Т. 8-952-670-57-96.

ВЫПОЛНИМ ремонт: швей- �
ных машин, утюгов, м/печей, 
э/обогревателей. Т. 8-982-946-
45-26.

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ, настройка телевизо- �
ров, цифровых приставок, микро-
волновых печей. Выезд на дом. 
Т. 8-908-872-12-33.

Ð ÅÊËÀÌÀ

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №18 (1328) май 2021 г.стр.  10

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

ÐÀÇÍÎÅ

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

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

ООО "Уральская кровельная"



стр. 11Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe»  №18 (1328) май 2021 г.

Ð ÅÊËÀÌÀ



Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

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

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

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

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

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

Д. Тоболтура, Тюм. тракт, ул. Поле- �
вая, 120 кв.м, 12 сот., черн. отд., ц. 1 млн 
500 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

Кооп. "Березка-1", Уват. тракт, 6,394  �
сот., баня, свет, ц. 450 т.р. Т. 8-982-929-97-
86, Вера.

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, газ, вода,  �
ц. 3 млн 500 т.р.; ул. Ленина, 200 кв.м, газ, 
вода, ц. 3 млн р. Т. 8-952-688-22-41.

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

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

Левобережье, д. С. Затон, ул. Заречная,  �
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, Лариса.

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

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

П. Прииртышский, ул. Северная,  �
96 кв.м, 30 сот. Т. 8-919-929-22-13.

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, коло- �
дец, коммуникации. Т. 8-919-943-39-37.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ул. 2-я Береговая, 7,08 сот., э/отопл. +  �
печь, 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.

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

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

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

18 мкр., 15 сот. Т. 8-929-253-10-23. �

Д. Вахрушева, Абалак. тракт, ул. Трудо- �
вая, 12 сот., ц. 150 т.р. Т. 8-922-475-87-13, 
Лейла.

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

Д. Панушкова, 20 сот. Т. 8-919-951- �
12-53.

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

Д. Сабанаки, Ваг. тракт, ул. Луговая, 13  �
сот., ц. 230 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

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

Д. Соколовка, 10 сот. Т. 8-919-924- �
97-91.

Д. Тренина, 8 сот., ц. 170 т.р. Т. 8-922- �
483-63-46.

Кооп. "Транспортный строитель", Уват.  �
тракт, ул. Цветочная, 10 сот., ц. 300 т.р. 
Т. 8-982-929-97-86, Вера.

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

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

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

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

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

Под горой, 16 сот. Т. 8-982-774-65-92,  �
8-982-962-81-68.

Под горой, 6 сот., ц. 420 т.р. Т. 8-961- �
210-23-66.

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

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

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

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

Ул. Зеленая. Т. 8-922-472-34-67. �

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

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

Ул. Чапаева, 15 сот., домик летний, газ,  �
свет, колодец, теплицы, насажд. Т. 8-902-
850-30-15.

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

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

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

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

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

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

ГК "Богатырь", 20 кв.м, свет, яма, охра- �
на. Т. 8-982-786-89-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГК "Энергетик". Т. 8-952-673-67-82. �

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.

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

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

Мкр. Иртышский. Т. 8-932-325-13-93. �

Пер. Радищева, ц. 370 т.р. Т. 8-982-929- �
97-86, Вера.

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

ÄÀ×È
Кооп. "Березка-1", 6 сот., насажд.  �

Т. 8-912-395-11-09.
Кооп. "Березка-1", 7 сот., свет, вода,  �

дом кирп., теплица, насажд. Т. 8-922-268-
58-38.

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

Кооп. "Виктория-1", Ваг. тракт, 5 сот.,  �
дом, ц. 320 т.р. Т. 8-902-622-17-57.

Кооп. "Виктория-1", Ваг. тракт, 6 сот.,  �
дом, вода, насажд. Т. 8-950-499-37-30.

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

Кооп. "Виктория-2", 5 сот., дом, насажд.,  �
ц. 120 т.р., торг. Т. 8-963-068-84-44.

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

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

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

Кооп. "Виктория-3", 6 сот., дом, тепли- �
ца, свет, вода, насажд., ц. 500 т.р. Т. 8-919-
925-89-75.

Кооп. "Виктория-3", 6 сот., дом, тепли- �
цы, насажд. Т. 8-919-952-29-19.

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

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

Кооп. "Возрождение", 6 сот., свет, вода,  �
скважина, ц. 180 т.р. Т. 8-950-491-44-05.

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

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

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

Кооп. "Заречное", 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", 6 сот., свет, вода,  �
дом-баня, насажд., ц. 850 т.р. Т. 8-912-
928-49-02.

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

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

Кооп. "Заречное", ул. Лесная, 61  �
кв.м, 7,3 сот., баня, беседка, теплица, 
ц. 950 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28.

Кооп. "Здоровье", под горой, 6 сот., до- �
мик, колодец., ц. 25 т.р. Т. 8-908-870-49-31.

Кооп. "Зоренька", 10 сот., дом, баня,  �
ц. 830 т.р. Т. 8-958-250-84-50.

Кооп. "Лесовичок", 6 сот., дом, бань- �
ка, теплица, свет, ц. 250 т.р. Т. 8-982-905-
83-20.

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

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

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

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. "Мостовик", 6 сот., дом, насажд.,  �
ц. 50 т.р. Т. 8-952-673-67-82.

Кооп. "Нефтяник", Уват. тракт, ул. Уро- �
жайная, 25 кв.м, 5,08 сот. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

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

Кооп. "Природа", ул. Центральная,  �
5 сот., дерев. дом, колодец, насажд. 
Т. 8-982-932-06-74.

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

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

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

Кооп. "Старица", 6 сот., вагон, свет, на- �
сажд. Т. 8-912-998-48-85.

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

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

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

Кооп. "Энергостроитель", 6 сот., свет,  �
вода, охрана, дом, баня, теплица, насажд. 
Т. 8-908-872-08-00.

Кооп. "Энергостроитель", 6 сот., свет,  �
вода. Т. 8-982-777-15-84.

ÊÓÏËÞ 
Дачу. Т. 8-932-325-74-95. �

2-комн. кв., в 3б мкр. Т. 8-919-930- �
40-00.

2-комн. кв. Т. 8-909-183-49-06. �

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ

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

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

кв. Т. 8-982-924-34-05.

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

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

8 мкр., 30 кв.м, 4/5 + участок, под горой,  �
16 сот., на 2-комн. кв. в 8, 9 мкр. Т. 8-982-
774-65-92, 8-982-962-81-68.

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.

10 мкр., 54 кв.м, 7/9, на 1-комн. кв. в Тю- �
мени. Т. 8-919-926-40-18.

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

Т. 8-912-929-80-55.
Дом по ул. К. Маркса, 15 сот., газ, вода,  �

постройки, на 1-комн. кв. Т. 8-912-929-42-
81, 8-982-981-36-12.

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

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

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

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

ÑÄÀÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

Участок, ул. Луговая, колодец, баня,  �
насажд., без оплаты, можно с послед. вы-
купом. Т. 8-982-785-63-73.

Участок возле дома, ул. 2-я Луговая,  �
4 сот., вода, насажд., на летний период, 
без оплаты. Т. 8-982-906-07-45.

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр., д. 29Б, част. мебл. Т. 8-982-975- �

79-68.
4 мкр., д. 29Г, 12 кв.м, ремонт, мебл.  �

Т. 8-908-871-19-94.
6 мкр., д. 41, есть все, опл. 7 т.р.  �

Т. 8-952-346-17-50.
6 мкр., д. 41,18 кв.м, мебель, техника;  �

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

6 мкр., д. 42. Т. 8-919-941-26-22. �

6 мкр., 18 кв.м, вода, част. мебл.,  �
опл. 8 т.р. Т. 8-909-738-81-58.

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

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

6 мкр., д. 47, 18 кв.м, мебл., опл. 4 т.р.  �
Т. 8-982-941-03-41.

6 мкр., д. 47, мебл., семье. Т. 8-919-959- �
83-46.

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

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

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

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

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

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

В 2-комн. кв., 7 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-904-476-18-05.

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

В 3-комн. кв., 3б мкр., опл. 7 т.р.  �
Т. 8-982-132-37-34.

В 3-комн. кв., 4 мкр., 5/9, есть все.  �
Т. 8-982-772-75-30.

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

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

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

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

В 4-комн. кв., прож. с хозяйкой. Т. 8-982- �
924-96-85.

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

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

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

Мкр. Менделеево, д. 12, мебл., опл.  �
6 т.р. Т. 8-952-684-01-39, 8-909-194-24-47.

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

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

6 мкр., д. 28А, мебл. Т. 8-919-955- �
71-10.

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. Т. 8-912-390-40-80. �

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

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

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

901-03-79.
3б мкр., д. 17, 50 кв.м, кухня-гостиная,  �

есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-72-65.
4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-919- �

948-51-70.
4 мкр., д. 36/1, есть все, на длит. срок,  �

опл. 15 т.р. Т. 8-908-868-75-10.
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., мебл., опл. 10 т.р. + ком. услуги.  �

Т. 8-952-673-68-40.
7 мкр., опл. 800 р./сут., почас. Т. 8-982- �

928-78-77. 
7а мкр., д. 13, мебл. Т. 8-982-922-18-97. �

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

7а мкр., д. 6, есть все. Т. 8-909-183- �
55-94.

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

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

8 мкр., д. 19, есть все, опл. 13 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-919-957-13-43.

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

8 мкр., мебл. Т. 8-912-925-35-78. �

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

9 мкр., д. 20, 30 кв.м, 5/9, на длит. срок,  �
опл. 10 т.р. + счетчики. Т. 8-912-398-52-28.

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., опл. 1 т.р./сут., почас. Т. 8-982- �
928-78-77.

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

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

10 мкр., есть все, опл. 13 т.р. Т. 8-912- �
927-94-83.

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

15 мкр., д. 37, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-394-42-50.

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

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

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

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
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.
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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 в офис, опл. 30 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.

ВСПАХАТЬ дачный участок. Т. 8-929- �
244-94-46.

ГОРНИЧНАЯ, 2/2. Т. 8-909-735-80-07. �

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.

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.

ДОЯРКА, скотник, плотники, в фер- �
мерское хоз-во, можно семейной паре. 
Т. 8-909-187-59-51.

ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином, з/п 32 т.р.;  �
продавец-консультант, з/п 27 т.р. Т. 8-919-
953-37-75.

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

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.

КОНТРОЛЕР, временно, в ТК "Ермак".  �
Т. 8-958-255-06-41.

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

МАШИНИСТ а/крана 7-8 разр., ма- �
шинист АГП 6-7 разр., водитель кат. "Д". 
Т. 39-50-42.

МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами  �
(пластиковые конструкции). Т. 8-912-383-
86-47.

МЕХАНИЗАТОР. Т. 8-902-850-42-43. �

МОДЕЛИ на бесплатные стрижки  �
под присмотром мастера. Т. 8-912-390-
97-99.

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

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

МОНТАЖНИК наружных трубопрово- �
дов, стропальщик, подсобный рабочий. 
Т. 27-81-05.

МОНТАЖНИКИ ПВХ-конструкций,  �
желат. 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.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Все объявления о вакансиях публикуются 
в газете "Тобольск-qnДЕЙСТВИЕ» на платной основе. 
Стоимость объявления, содержащего не более 10 слов, - 100 рублей. 

27-59-30
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ОХРАННИКИ 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.

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

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 для работы на дачном  �
участке. Т. 8-982-933-11-57.

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.

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

ПРОДАВЕЦ билетов в кассу, можно 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 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.

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

РАБОЧИЕ, можно семейная пара,  �
в фермерское хоз-во, с проживанием. 
Т. 8-982-972-82-10, 8-992-302-72-13.

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, упаков- �
щики, жилье, медосмотр, проезд, спец-
одежда. Т. 8-982-828-34-63.

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

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.

СПЕЦИАЛИСТ по охране труда, глав- �
ный диспетчер по флоту, капитан-механик, 
радиомонтажник судовой. Т. 22-40-05.

СПЕЦИАЛИСТ на стенд развал- �
схождение 3Д; слесарь СТО, з/п 40 т.р., 
опл. еженедельно. Т. 8-919-928-99-24.

СТАЖЕР для работы с документами,  �
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.

ТЕХНИЧКИ, дворник. Т. 8-963-450- �
59-25.

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

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

ШВЕЯ-надомница, оплата сдельная.  �
Т. 8-919-945-78-64.

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
ВАХТЕРА, кух. работника, пом. повара,  �

уборщицы. Т. 8-982-984-81-28.

ВОДИТЕЛЯ кат. "В, С, Д", карта тахо- �
графа, стаж. Т. 8-922-264-12-88.

ГРУЗЧИКА, дворника, без в/п. Т. 8-922- �
471-53-56, 8-967-385-60-56.

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

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

ПРОДАВЦА, 2/2. Т. 8-919-940-14-97. �

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

СТОРОЖА. Т. 8-912-925-50-31. �

УБОРЩИЦЫ, горничной, сторожа, без  �
в/п. Т. 8-912-990-45-04.

УБОРЩИЦЫ, на неполный рабочий  �
день, можно вечером. Т. 8-919-949-
18-64.

Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

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. 46, мебл., опл. 20 т.р. Т. 8-982- �
905-06-55.

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

7 мкр., част. мебл., опл. 12 т.р. Т. 8-982- �
910-93-64.

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

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

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

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

8 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-912- �
395-76-11.

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

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

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

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

Ул. Октябрьская, д. 61, есть все, опл.  �
10 т.р. + счетчики. Т. 8-904-473-68-25.

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 38А, на длит. срок, опл. 15 т.р.  �

+ счетчики. Т. 8-919-928-88-09.
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. �

Мкр. Иртышский, есть все, на длит.  �
срок, семье. Т. 8-919-940-14-97.

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.

Ул. Знаменского, д. 62, мебл. Т. 8-982- �
912-96-73.

Ул. Октябрьская, д. 33, мебл. Т. 8-982- �
961-90-57.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
10 мкр., есть все. Т. 8-982-987-79-61. �

10 мкр., на длит. срок. Т. 8-904-494- �
17-10.

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв. или дом, можно в пригоро- �

де, для мужчины, в пред. 10 т.р. Т. 8-919-
941-32-84.

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

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

èïîãðàôèÿ



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  06.10 Т/с «Медсестра» (12+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.15  Жизнь других (12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
13.55  Д/ф «Зачем я сделал этот шаг?» 
(16+).
15.00  Концерт «Эхо любви» в Государ-
ственном Кремлевском Дворце (12+).
17.00  Д/ф «Геннадий Хазанов. «Без 
антракта» (16+).
19.25  Лучше всех! (0+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» (16+).
22.30  Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых звезд 
фигурного катания (12+).
00.10  Т/с «Гурзуф» (16+).
01.10  Модный приговор (6+).
02.00  Давай поженимся! (16+).
02.40  Мужское / Женское (16+).
04.00  Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
03.45  Х/ф «Ни шагу назад!» (12+).
08.00  Х/ф «Солдатик» (6+).
09.40  Д/ф «Герой 115» (12+).
11.00,  20.00 Вести.
11.30  Т/с «Черное море» (16+).
21.05  «Вести. Регион-Тюмень».
21.20  Т/с «Обитель» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+).
02.20  Д/ф «Обитель. Кто мы?» (12+).
03.20  Х/ф «Вдовий пароход» 
(16+).
04.57  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  13.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
12.00  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).

22.00  «Однажды в России» (16+).
00.00  Х/ф «Золотое кольцо» (16+).
01.50  «Импровизация» (16+).
03.30  «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+).
04.20  «Открытый микрофон» (16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.00  Д/ф «Севастополь. В мае 44-го» 
(16+).
05.50  Х/ф «Двадцать восемь панфи-
ловцев» (12+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Чудо техники (12+).
11.20  Дачный ответ (0+).
12.30  Жди меня (12+).
13.30,  16.20, 19.25 Т/с «Алекс Лютый» 
(16+).
02.10  Х/ф «Свои» (16+).
03.55  Д/с «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Формула-1. Гран-при Испании 
(0+).
08.00  Профессиональный бокс. 
С. Альварес - Р. Роудс. Трансляция из 
Мексики (16+).
09.00,  10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 21.30, 
00.55 Новости.
09.05,  13.25, 16.05, 18.30, 21.35, 01.30 
Все на Матч!
11.00  М/ф «Старые знакомые» (0+).
11.20  Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+).
13.55  Регби. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Лига Ставок - Чемпионат России. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
16.55  Гандбол. ЦСКА - «Лада» 
(Тольятти). Суперлига Париматч - Чем-
пионат России. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
18.55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Венгрии.
22.25  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Прямая трансляция 
из Венгрии.

23.30  Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - С. Альварес. Трансляция из 
США (16+).
01.00  Тотальный футбол (12+).
02.25  Регби. «Локомотив-Пенза» - 
«Металлург» (Новокузнецк). Лига 
Ставок - Чемпионат России. 1/2 
финала (0+).
04.25  Д/ф «Когда папа тренер» (12+).
05.25  Новости (0+).
05.30  Футбол. «Бетис» - «Гранада». 
Чемпионат Испании (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся».
07.20  Х/ф «Расмус-бродяга».
09.45  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15  Х/ф «Весна».
11.55  Больше, чем любовь.
12.40,  00.50 Д/ф «Любители орехов. 
Беличьи истории».
13.35  III Международный конкурс 
молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное закрытие.
15.40  Х/ф «Повторный брак» (12+).
17.15  «Пешком...»
17.50  Проект «Учителя». Валерий Фо-
кин и Сергей Гармаш о Галине Волчек. 
Творческий вечер.
18.55  Х/ф «Осенний марафон».
20.30  «Пласидо Доминго - Весна. 
Любовь. Опера». Гала-концерт.
22.45  Х/ф «Хороший сосед Сэм».
01.45  Д/с «Искатели».
02.30  М/ф «Балерина на корабле». 
«Фатум».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40  Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+).
07.10  Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+).
08.50  Х/ф «Пираты XX века» (12+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  23.25 События.
11.45  Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 
без оглядки» (12+).
12.35  Х/ф «Гений» (12+).
15.50  Х/ф «Домохозяин» (12+).

19.30  Х/ф «Тайна последней главы» 
(12+).
23.40  Петровка, 38 (16+).
23.50  Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+).
03.05  Х/ф «Добровольцы» (0+).
04.40  Д/с «Короли эпизода» (12+).
05.20  Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Д/с «Порча» (16+).
09.00  Д/с «Знахарка» (16+).
11.50  Х/ф «Золушка» (16+).
14.00  Х/ф «Привидение» (16+).
16.35  Х/ф «За бортом» (16+).
19.00  Х/ф «Два сердца» (16+).
23.25  Х/ф «Беби-бум» (16+).
01.30  Х/ф «Судьба» (16+).
04.20  Д/с «Эффект Матроны» (16+).
06.00  Домашняя кухня (16+).
06.25  «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+).
08.40  М/ф «Тролли» (6+).
10.25  Х/ф «Кролик Питер» (6+).
12.15  Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» (16+).
14.55  Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+).
17.25  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+).
20.00  Х/ф «Рэмпейдж» (16+).
22.05  Колледж (16+).
23.45  Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+).
01.45  Х/ф «Храброе сердце» (16+).
04.35  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.00  Д/с «Старец» (16+).
10.30  Х/ф «Челюсти-2» (16+).
13.00  Х/ф «Пираньяконда» (16+).
14.45  Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (12+).
16.30  Х/ф «Мир Юрского периода» 
(12+).
19.00  Х/ф «Нечто» (16+).
21.00  Х/ф «Дрожь земли: Холодный 
день в аду» (16+).
23.00  Х/ф «Цвет из иных миров» 
(16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 10 ìàÿ ïî 16 ìàÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

01.15  Х/ф «Челюсти: Месть» (16+).
02.45  Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Д/с «Моё родное» (12+).
08.35  Т/с «Мама Лора» (12+).
01.55  Т/с «Конвой» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05  Д/с «Освобождение» (12+).
06.35  Х/ф «Ждите связного» (12+).
08.15,  13.15, 18.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (6+).
13.00,  18.00 Новости дня.
21.50  Т/с «Боевая единичка» (12+).
01.35  Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (12+).
03.05  Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (12+).
04.30  Х/ф «Вдовы» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Задачник от Задорнова» (16+).
05.10  Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» (16+).
08.05  Х/ф «Остров» (12+).
10.35  Х/ф «Преступник» (16+).
12.45  Х/ф «План побега» (16+).
15.00  Х/ф «Последний рубеж» (16+).
16.55  Х/ф «Мотылек» (16+).
19.30  Х/ф «Тайна печати дракона» (6+).
21.55  Х/ф «Вий» (12+).
00.30  Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+).
02.15  Х/ф «Охотник» (16+).
04.10  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).

ÒÍÂ
05.35  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.25  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  21.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(16+).
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,  01.00 Т/с «Метод Лавровой» (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  Х/ф «Муса Гареев. Дважды 
герой» (12+).
02.00  Д/с «Один день из жизни войны» 
(12+).
02.30  Черное озеро (16+).
03.00  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05, 02.05 «Большая страна» 
(12+).
06.50,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
07.20  «За дело!» (12+).
08.00  «От прав к возможностям» (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.10,  21.25 «Вспомнить все» (12+).
09.40  «Гамбургский счет» (12+).
10.10  Х/ф «Отец солдата» (6+).
11.40  «Поет Клавдия Шульженко» (12+).
12.05  Х/ф «Тегеран-43» (12+).
15.00,  17.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30,  03.00 Д/с «Моя война» (12+).
18.00  «Активная среда» (12+).
19.00,  00.50 «ОТРажение недели» 
(12+).
19.45  Х/ф «Китайский сервиз» (12+).
21.50  Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» (16+).
23.00  Концерт «Нам не жить друг без 
друга» (12+).
00.35  М/с «Гора самоцветов» (0+).
01.35  «Врачи» (12+).
03.25  Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
05.15  «Прав!Да?» (12+).

ВТОРНИК 
11 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).

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

РЕЗИНУ, R13, на "ВАЗ". Т. 8-908-872- �
80-43.

"КАМА", 175/65/R14, ц. 999 р. Т. 8-982- �
912-00-80.

"Yokohama BluEarth", на дисках,  �
195/65/R15, 4 шт. Т. 8-919-927-31-78.

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

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ÂÀÇ
-2106, г.в. 2001, на ходу. Т. 8-919-937- �

99-72.

- 2107, г.в. 2004, ц. 50 т.р. Т. 8-904- �
889-74-37.

-2107, г.в. 2002. Т. 8-912-909-38-14. �

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

ÃÀÇ
-31029, г.в. 1996, на ходу. Т. 8-919- �

937-99-72.

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

Т. 8-919-948-45-84.

МОСТ, КПП 4-ступ., на "ВАЗ" -  �
классика, багажник на "Лада Гранта", 
ц. 1,2 т.р. Т. 8-908-872-80-43.

МОСТ, ступицы, на "ВАЗ-2107".  �
Т. 8-932-489-20-41.

На "ГАЗ-53": ДВС на разбор, навес- �
ное обор.; мост с рессорами, на "М-412", 
ц. 5 т.р. Т. 8-919-924-53-24.

СТАРТЕР, насос на "МАЗ". Т. 8-919- �
930-13-27.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ  на "ВАЗ". Т. 8-932-489-20-41. �

ДИСКИ штамп., R13, на "ВАЗ",  �
"Nexia". Т. 8-904-473-53-65.

РЕЗИНУ на "ВАЗ", на запаску,  �
ц. 500 р. Т. 8-922-074-49-83.

РЕЗИНУ с дисками, летняя, 185/60/ �
R14. Т. 8-982-786-94-25, 8-912-925-
25-43.

БАК правый, к а/м "УАЗ-469", баллон  �
газ., 60 л. Т. 8-982-914-01-71.

ГОЛОВКУ ДВС, блок на "ВАЗ" - клас- �
сика. Т. 8-904-473-53-65.

ДВС на "ВАЗ" - классика, на з/ч, мост  �
на "ГАЗ-21105", ц. 5 т.р. Т. 8-922-074-
49-83.

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

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.

МОСТ задн., балку передн., КПП на  �
"ГАЗ-3110"; мост передн. на "GreatWall 
Hover". 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 �

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

торг. Т. 8-922-269-47-35.

VOLVO
-940, г.в. 1993, пр. 507 т.км, МКПП,  �

ц. 100 т.р., торг. Т. 8-912-990-81-25. 

VORTEX
ESTINA, г.в. 2009, пр. 161 т.км, V 2л,  �

129 л.с., 2 к-та резины, ц. 200 т.р., торг. 
Т. 8-982-915-73-55.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОЦИКЛ "Урал" с коляской, при- �

цепом, док., ц. 40 т.р. Т. 8-902-624-
74-76.

СНЕГОХОД "Буран", длинный.  �
Т. 8-982-969-39-01.

СНЕГОХОД "Буран", на ходу.  �
Т. 8-982-912-91-36.

ТРИЦИКЛ "Lifan", г/п 300 кг, ц. 80 т.р.  �
Т. 33-24-78, 8-950-491-38-68.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
КОСИЛКУ роторную. Т. 8-908-878- �

55-45.

КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �
Т. 8-950-484-84-87.

ЛОПАТУ к трактору "МТЗ-82"; телегу  �
2-ос., к трактору "Т-150", г/п 8 т. Т. 8-950-
498-29-85.

МОТОБЛОК "Viking VH-540", ц. 12 т.р.  �
Т. 8-952-340-18-82.

ТЕЛЕГУ-самосвал к мотоблоку,  �
ц. 10 т.р. Т. 8-919-924-53-24.

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

КУПЛЮ (з/части) �

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

РЕДУКТОР переднего моста на  �
"Ниву". Т. 8-919-930-13-27.

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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12.10,  01.10, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Ничто не случается дважды» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Т/с «Гурзуф» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  «Близкие люди» (16+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20  Т/с «Обитель» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Т/с «Остаться в живых» (12+).
04.05  Т/с «Право на правду» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Битва дизайнеров» (16+).
08.30,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Холостяк» (16+).
10.30,  18.00 Т/с «Ольга» (16+).
13.00  Т/с «Жуки» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
21.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
22.00,  00.30 «Импровизация» (16+).
23.00  «Женский стендап. Дайджест» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
03.10  «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+).
04.00  Открытый микрофон. Дайджест (16+).
05.40  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Прощай, любимая» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+).
21.15  Т/с «За час до рассвета» (16+).
23.40  Т/с «Линия огня» (16+).
03.20  Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии (0+).
08.00,  10.55, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50 Новости.
08.05,  16.10, 03.00 Все на Матч!
11.00,  14.35 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Х/ф «Матч» (16+).
14.00  Все на регби!
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.40  Бокс. Первенство России среди юниоров. 
Финалы. Трансляция из Серпухова (0+).
17.35  Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+).
18.55  Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки». Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
20.55  Гандбол. «Ростов-Дон» - «Астраханоч-
ка». Суперлига Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция.
22.25  Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Микст. Вышка. Син-
хронные прыжки. Женщины. Трамплин 1 м. 
Прямая трансляция из Венгрии.
00.55  Футбол. «Леванте» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
03.55  Д/с «Где рождаются чемпионы» (12+).
04.25  Д/ф «Я стану легендой» (12+).
05.25  Новости (0+).
05.30  Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«ПАРМА» (Пермский край). Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35 Д/ф «Массовые вымирания - 
жизнь на грани».
08.35,  16.30 Т/с «День за днем».
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.05 ХХ век.
12.00  Д/с «Первые в мире».
12.15  Х/ф «Осенний марафон».
13.50  «Игра в бисер».
14.30  Сквозное действие.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Эрмитаж».
15.50  Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
17.40,  01.55 Симфонические оркестры Европы.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Искусственный отбор.

21.25  «Белая студия».
22.10  Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+).
00.00  Т/с «Шахерезада» (12+).
02.45  Цвет времени.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» (6+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50,  00.35 Петровка, 38 (16+).
15.05,  03.20 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55  Д/с «Дикие деньги» (16+).
18.10  Т/с «Смерть в объективе. Мышеловка» 
(12+).
22.35  «Закон и порядок» (16+).
23.10,  01.35 Д/ф «Цена измены» (16+).
00.55  Д/с «Советские мафии» (16+).
02.15  Д/ф «Роковые решения» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.40  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  По делам несовершеннолетних (16+).
08.00  Давай разведемся! (16+).
09.10,  04.15 Тест на отцовство (16+).
11.20,  03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.15,  02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  01.35 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  02.05 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Х/ф «Два сердца» (16+).
19.00,  22.35 Т/с «Тест на беременность» (16+).
22.30  Секреты счастливой жизни (16+).
23.45  Т/с «Женский доктор-2» (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+).
08.00  Т/с «Родком» (16+).
19.00  Т/с «По колено» (16+).
19.45  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+).
22.15  Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 
(16+).
00.50  «Кино в деталях» с Федором Бондарчу-
ком (18+).
01.45  Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+).
03.35  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Секреты (16+).
20.20  Т/с «Новый Амстердам» (16+).
23.00  Х/ф «Нечто» (16+).
01.15  Х/ф «Курьер» (16+).
03.00  Х/ф «Челюсти-3» (16+).
04.30  Д/с «Старец» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25,  09.25 Х/ф «Последний бой» (16+).
09.55,  13.25 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
(16+).
13.55  Т/с «Танкист» (12+).
17.45  Т/с «Угрозыск» (16+).
18.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Ментозавры» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.40 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15  Д/с «История вертолетов» (6+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.15  Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая 
война» (12+).
11.25,  12.05, 16.05 Т/с «Моя граница» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (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+).
23.35  Х/ф «Змеелов» (12+).
01.20  Д/ф «Крымская легенда» (12+).
02.05  Х/ф «Адам и превращения Евы» 
(12+).
03.55  Х/ф «Событие» (12+).
05.40  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.45 «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 Баже-
новым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
17.00,  03.55 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+).
22.10  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Рэд» (16+).
02.30  Х/ф «Аполлон-11» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском 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 Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Серебряный бор» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  01.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
15.00  Д/ф «Работать как звери» (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
17.30  «Учим татарский с Ак Буре» (0+).
17.40  Спектакль «Габбас Хазрат» (на 
татарском языке) (12+).
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 татар-
ском языке) (0+).
23.00  «Черное озеро» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  Черное озеро (16+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  Д/с «Моя война» (12+).
06.30,  19.05, 20.05 Т/с «У каждого своя 
война» (16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.35 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05,  17.45, 01.15 М/с «Гора самоцветов» 
(0+).
10.20  Концерт «Нам не жить друг без 
друга» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Вспомнить все» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
02.05  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

СРЕДА 
12 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.10, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Ничто не случается дважды» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Т/с «Гурзуф» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  «Близкие люди» (16+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20  Т/с «Обитель» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Т/с «Остаться в живых» (12+).
04.05  Т/с «Право на правду» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Мама Life» (16+).
08.30,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.30,  18.00 Т/с «Ольга» (16+).
13.00  Т/с «Жуки» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
21.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
22.00  «Двое на миллион» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+).
03.35  Открытый микрофон. Дайджест (16+).
05.15  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Прощай, любимая» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+).
21.15  Т/с «За час до рассвета» (16+).
23.40  Т/с «Линия огня» (16+).
03.15  Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии (0+).
08.00,  11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50, 21.20, 
00.50 Новости.
08.05,  14.00, 16.10, 00.15 Все на Матч!
11.05,  14.35 «Специальный репортаж» (12+).
11.25  «Правила игры» (12+).
11.55  Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Прямая трансляция из 
Венгрии.
13.00  Смешанные единоборства. В. Минаков - 
А. Сильва. Fight Nights. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+).
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.40,  17.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+).

18.55  Хоккей. Россия - Швеция. Евротур. «Чеш-
ские игры». Прямая трансляция.
21.25  Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Бетсити Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция.
00.55  Футбол. «Атлетико» - «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
03.00  Футбол. «Интер» - «Рома». Чемпионат 
Италии (0+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Хоккей. «Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис 
Блюз». НХЛ. Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.45 Д/ф «Первые американцы».
08.20  Цвет времени.
08.35,  16.30 Т/с «День за днем».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.05 ХХ век.
12.30  Д/с «Дороги старых мастеров».
12.40,  00.00 Т/с «Шахерезада» (12+).
13.50  Искусственный отбор.
14.30  Сквозное действие.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.45  «Белая студия».
17.50  Симфонические оркестры Европы.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Абсолютный слух.
21.25  Власть факта.
22.10  Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» (18+).
02.25  Д/ф «Мир Пиранези».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «Гений» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.20 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55  Д/с «Дикие деньги» (16+).
18.10  Т/с «Смерть в объективе. Аура убий-
ства» (12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.10,  01.35 «Прощание» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/с «Советские мафии» (16+).
02.15  Д/ф «Укол зонтиком» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.40  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.35  По делам несовершеннолетних (16+).
07.40  Давай разведемся! (16+).
08.45,  04.25 Тест на отцовство (16+).
10.55,  03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.00,  02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.15,  01.35 Д/с «Порча» (16+).
13.45,  02.05 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20,  22.35 Т/с «Тест на беременность» 
(16+).
22.30  Секреты счастливой жизни (16+).
23.45  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
06.05  Домашняя кухня (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+).
08.40,  02.40 Х/ф «Практическая магия» (16+).
10.45  М/ф «Тролли» (6+).
12.25  Колледж (16+).
14.15  Т/с «Кухня» (12+).
18.00  Т/с «По колено» (16+).
20.00  Х/ф «Сокровище нации» (12+).
22.30  Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 
(12+).
00.55  Х/ф «Танки» (12+).
04.15  «6 кадров» (16+).
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ÒÂ-3
06.00,  08.45 Мультфильмы (0+).
08.30  Рисуем сказки (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Секреты (16+).
20.20  Т/с «Новый Амстердам» (16+).
23.00  Х/ф «Дрожь земли: Холодный 
день в аду» (16+).
01.15  Х/ф «Цвет из иных миров» 
(16+).
03.00  Х/ф «Челюсти: Месть» (16+).
04.30  Д/с «Очевидцы» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия».
05.30  Т/с «Короткое дыхание» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Дознаватель» (16+).
17.45  Т/с «Угрозыск» (16+).
18.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Ментозавры» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15  Д/с «История вертолетов» (6+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.15  Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» (12+).
11.25,  12.05, 16.05 Т/с «Моя граница» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (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 Метли-
ной (12+).
23.35  Х/ф «Пять минут страха» (12+).
01.15  Д/ф «Крым. Камни и пепел» 
(12+).
01.55  Х/ф «Потерянные в раю» 
(12+).
03.40  Х/ф «Цена безумия» (16+).
05.25  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00,  04.25 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.35 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «И грянул шторм» (16+).
22.15  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» (12+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(16+).

12.00,  19.00 Т/с «Доигрались!» (12+).
13.00  Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30,  20.00 Д/ф «Работать как звери» 
(6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
17.30  «Учим татарский с Ак Буре» (0+).
17.40  Спектакль «Габбас Хазрат» (на 
татарском языке) (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+).
23.00,  02.25 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
02.00  «Видеоспорт» (12+).
03.00  Черное озеро (16+).
03.25  Т/с «Запретная любовь» (12+).

ÎÒÐ
06.00  Д/с «Моя война» (12+).
06.30,  19.05, 20.05 Т/с «У каждого своя 
война» (16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+).
09.10,  13.30, 01.35 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05,  01.15 М/с «Гора самоцветов» 
(0+).
10.20  Т/с «Женщины на грани» (16+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Культурный обмен» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
02.00  «Моя история» (12+).
02.30  «Дом «Э» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
13 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15  Жить здорово! (16+).
10.20  Модный приговор (6+).
11.20  «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
12.10,  01.10, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» (16+).
22.30  Большая игра (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Т/с «Гурзуф» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00  «О самом главном» (12+).
10.05  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35  Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети.
12.30,  18.40 «60 минут» (12+).
14.30,  21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
14.55  «Близкие люди» (16+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Обитель» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+).
02.20  Т/с «Остаться в живых» (12+).
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,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00,  18.00 Т/с «Ольга» (16+).
13.00  Т/с «Жуки» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
21.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+).
22.00  «Студия «Союз» (16+).
23.00  «Talk» (16+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «THT-Club» (16+).
02.50  «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+).
03.35  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.40  Т/с «Прощай, любимая» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
21.15  Т/с «За час до рассвета» (16+).
23.40  ЧП. Расследование (16+).
00.10  Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+).
00.40  Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.35  Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+).
03.10  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
(16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Венгрии 
(0+).
08.00,  11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50, 
21.20, 23.30 Новости.
08.05,  14.00, 16.10, 03.00 Все на Матч!
11.05,  14.35 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.25  «На пути к Евро» (12+).
11.55  Еврофутбол. Обзор (0+).
13.00  Смешанные единоборства. 
А. Малыхин - Б. Агаев. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+).
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.45,  17.35 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (16+).
18.55  Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. «Чешские игры». Прямая 
трансляция.
21.25  Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
23.40  Футбол. Кубок Германии. Финал. 
Прямая трансляция.
01.55  Футбол. «Гранада» - «Реал». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.
04.00  Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» (12+).
05.25  Новости (0+).
05.30  Футбол. «Вальядолид» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.30 Д/ф «Тайны исчезнувших 
гигантов».
08.35,  16.30 Т/с «День за днем».
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХХ век.
12.10  Д/ф «Мир Пиранези».
12.40,  00.00 Т/с «Шахерезада» (12+).
13.50  Власть факта.
14.30  Сквозное действие.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Моя любовь - Россия!»
15.45  «2 Верник 2».
17.30,  01.55 Симфонические оркестры 
Европы.
19.45  Главная роль.

20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте».
21.25  «Энигма».
22.10  Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 
(16+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.55  Х/ф «Над Тиссой» (12+).
10.40  Д/ф «Александр Невский. За-
щитник земли русской» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.20 Т/с «Такая работа-2» 
(16+).
16.55  Д/с «Дикие деньги» (16+).
18.10  Т/с «Смерть в объективе. Камен-
ный гость» (12+).
20.00  Т/с «Смерть в объективе. Паук» 
(12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Актерские судьбы. Красота 
ни при чем» (12+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/с «Советские мафии» (16+).
01.35  Д/ф «Актерские судьбы. Идеаль-
ный шпион» (12+).
02.15  Д/ф «Последние залпы» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.40  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.35  По делам несовершеннолетних 
(16+).
07.40  Давай разведемся! (16+).
08.45,  04.15 Тест на отцовство (16+).
10.55,  03.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.00,  02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.15,  01.30 Д/с «Порча» (16+).
13.45,  02.00 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20  Т/с «Тест на беременность» 
(16+).
23.40  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
05.55  Домашняя кухня (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+).
08.40  Х/ф «Сокровище нации» (12+).
11.15  Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+).
13.40  Т/с «Кухня» (12+).
18.00  Т/с «По колено» (16+).
20.00  Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+).
22.00  Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+).
00.10  Х/ф «Робо» (6+).
01.55  Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+).
03.50  «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,  23.00 Врачи (16+).
16.55  Секреты (16+).
20.20  Т/с «Новый Амстердам» (16+).
00.15  Х/ф «Малавита» (16+).
02.15  Чудо (12+).
04.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия».
05.30,  09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» 
(16+).
08.35  День ангела. (0+).
17.45  Т/с «Угрозыск» (16+).
18.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Ментозавры» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15  Д/с «История вертолетов» (6+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.15  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
10.25,  12.05, 16.05 Т/с «Контригра» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40  «Легенды космоса» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
23.35  Х/ф «Александр Невский» 
(12+).
01.35  Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+).
03.00  Д/ф «Стихия вооружений: воз-
дух» (6+).
03.35  Т/с «Противостояние» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «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  «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00,  03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Эрагон» (12+).
22.00  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Багровый прилив» (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  «Священный месяц Рамазан». 
Концерт ансамбля «Мадина» (6+).
07.25,  18.00 Праздничная проповедь и 
намаз по случаю Ураза-байрам (0+).
08.30,  04.20 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.10 Т/с «Серебряный бор» 
(16+).
12.00,  19.00 Т/с «Доигрались!» (12+).
13.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  02.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  Д/ф «Работать как звери» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
20.30,  22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00,  02.50 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
00.10  «Наша республика. Наше дело» 
(12+).
03.15  Черное озеро (16+).
03.40  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  Д/с «Моя война» (12+).
06.30,  19.05, 20.05 Т/с «У каждого своя 
война» (16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).

Дорогие жители и гости города Тобольска! Все животные адаптированы к человеку независимо от их возраста! Не бойтесь взять животное 
чуть старше, ведь они еще более благодарны!  Мы подберем и по размеру, и по характеру, и по цвету. Подписывайтесь на нашу группу ВКон-
такте https://vk.com/jdudruga!

С о б а к а 
Забава,1 
год. Мо-
л о д а я 
охранни-
ца, стери-
лизована. 
Отдается 
в квартиру любителям крупных 
собак или в дом. Обработана от 
паразитов.  Куратор Екатерина, 
т. 8-919-934-72-25.

Собака Шея, 
2 года. Попа-
дает сразу в 
сердце! Она 
пронзительная 
и умная, не пу-
столайка, хоро-
шо адаптирует-
ся к ситуациям. 
Очень хорошо слажена. Обработана 
от паразитов, стерилизована. Кура-
тор Екатерина, т. 8-919-934-72-25.

С о б а к а 
Чернышка, 
2 года. Об-
ладает от-
л и ч н ы м и 
охранными 
качествами. 
Спокойная, 
послушная, 
умная. Обработана от паразитов, 
кастрирована, привита. Куратор Ека-
терина, т. 8-919-934-72-25.

Кобель Флаунс, 
1,5 года. Хитрый 
охранник на ко-
ротких лапках, 
любит человека. 
Вежлив, воспи-
тан, привык быть 
в центре внима-
ния и в дружной компании. Любит 
тепло и кашу с мясом. Обработан от 
паразитов, кастрирован, привит. Ку-
ратор Екатерина, т. 8-919-934-72-25.

Собака Мини, 5-6 лет. 
К сожалению, она 
осталась без дома на 
улице совсем одна. 
Очень нуждается в 
своей семье. Недо-
статков нет, выгул 
строго на улицу. Хо-
рошо ладит с другими 
собаками, за человеком ходит хвостиком. 
Обработана от паразитов, стерильна. Кура-
тор Екатерина, т. 8-919-934-72-25.

09.10,  13.30, 01.35 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05,  17.45, 01.15 М/с «Гора само-
цветов» (0+).
10.20  Т/с «Женщины на грани» (16+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Моя история» (12+).
21.20,  00.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
02.00,  05.15 «За дело!» (12+).
02.45  «От прав к возможностям» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ПЯТНИЦА 
14 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  02.35 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
15.15,  03.25 Давай поженимся! (16+).
16.00,  04.05 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» (16+).
22.30  Вечерний Ургант (16+).
23.30  Х/ф «Тайная жизнь» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 20.45 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  «Близкие люди» (16+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00  «Я вижу твой голос» (12+).
22.55  Х/ф «Любовь без размера» 
(16+).
00.55  Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+).
04.05  Т/с «Право на правду» (16+).
04.53  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  Т/с «Ольга» (16+).
13.00  Т/с «Жуки» (16+).
16.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00  «Comedy Баттл» (16+).
23.00  «Прожарка» (18+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.30  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).
05.40  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.40  Т/с «Прощай, любимая» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
17.30  Жди меня (12+).
18.35,  19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
21.15  Т/с «За час до рассвета» (16+).
23.20  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.05  Квартирный вопрос (0+).
02.00  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
(16+).
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ÌÀÒ×!
07.30  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Венгрии 
(0+).
08.00,  11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50 
Новости.
08.05,  14.00, 16.10, 18.55, 01.35 Все 
на Матч!
11.05  «Специальный репортаж» (12+).
11.25  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
11.55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Венгрии.
14.35  «Специальный репортаж» (16+).
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.45,  17.35 Х/ф «Легионер» (16+).
19.25  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Венгрии.
20.55  Баскетбол. «Нижний Новгород» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
22.55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Венгрии.
01.15  «Точная ставка» (16+).
02.30  Баскетбол. «Зелена Гура» 
(Польша) - УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала (0+).
04.30  Д/ф «The Yard. Большая волна» 
(12+).
05.25  Новости (0+).
05.30  Бильярд. Пул. Кубок мира. Пул. 
Финал. Трансляция из Великобритании 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.15  Д/с «Забытое ремесло».
08.35,  16.30 Т/с «День за днем».
09.45  Цвет времени.
10.15  Шедевры старого кино.
11.55  Д/с «Дороги старых мастеров».
12.05  Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла».
12.45  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.45  «Острова».
14.30  Сквозное действие.
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Д/с «Первые в мире».
17.45  Симфонические оркестры 
Европы.
18.45  «Царская ложа».
19.45,  02.00 Д/с «Искатели».
20.30  Линия жизни.
21.25  Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться».
22.55  «2 Верник 2».
00.05  Х/ф «Синдром Петрушки» 
(16+).
02.45  М/ф «Кострома».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15,  11.50, 15.05 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
14.55  Город новостей.
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Опас-
ные связи» (12+).
18.10  Х/ф «Похищенный» (12+).
20.00  Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  «Приют комедиантов» (12+).
01.05  Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» (12+).
01.50  Петровка, 38 (16+).
02.05  Т/с «Смерть в объективе. Мыше-
ловка» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.45 По делам несовершенно-
летних (16+).
08.00,  05.35 Давай разведемся! (16+).
09.05,  03.05 Тест на отцовство (16+).
11.15  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.10,  02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.20,  01.35 Д/с «Порча» (16+).
13.50  Д/с «Знахарка» (16+).
14.25  Т/с «Тест на беременность» 
(16+).
23.45  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
06.25  «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+).
09.00  Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+).

11.00  Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+).
13.05  Х/ф «Робо» (6+).
14.55  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Красотка в ударе» (12+).
23.05  Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+).
01.35  Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+).
03.25  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
16.55,  03.30 Секреты (16+).
19.30  Х/ф «Защитник» (16+).
21.30  Х/ф «Убийца» (16+).
23.45  Х/ф «Девушка в поезде» (16+).
01.45  Х/ф «Саботаж» (16+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.25  Т/с «Дознаватель» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Крепкие орешки» 
(16+).
17.25  Т/с «Угрозыск» (16+).
18.35,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника. (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.35,  09.20 Т/с «Противостояние» 
(16+).
09.00,  21.15 Новости дня.
11.20  «Открытый эфир» (12+).
13.40,  16.05, 21.25 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» (16+).
16.00  Военные новости.
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Х/ф «Аллегро с огнем» (12+).
01.30  Х/ф «С ног на голову» (12+).
03.30  Х/ф «Ты меня слышишь?» 
(12+).
05.20  Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  09.00 «Документальный про-
ект» (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,  03.55 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Стрелок» (16+).
22.30  Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+).
00.40  Х/ф «Дневник дьявола» (16+).
02.15  Х/ф «Парни со стволами» 
(18+).

ÒÍÂ
05.55,  00.10 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
07.25  «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/ф «Работать как звери» (6+).
12.00,  19.00 Т/с «Доигрались!» (12+).
13.00  «Наставление» (на татарском 
языке) (6+).
13.30,  23.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00  Концерт (6+).
15.05  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  Азбука долголетия (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
17.40  Спектакль «Габбас Хазрат» (на 
татарском языке) (12+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.10  Х/ф «Хамелеон» (16+).
02.35  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.00  Черное озеро (16+).
03.25  Т/с «Запретная любовь» (16+).
04.10  Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(12+).

ÎÒÐ
06.00  Д/с «Моя война» (12+).
06.30  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
06.55,  19.20, 20.05 Х/ф «Конец импе-
ратора тайги» (6+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  М/с «Гора самоцветов» (0+).
10.20  Т/с «Женщины на грани» (16+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15,  21.20 «За дело!» (12+).
19.05  «Вспомнить все» (12+).
00.05  «Имею право!» (12+).
00.35  Х/ф «Абориген» (12+).
02.45  Х/ф «Бег» (12+).

СУББОТА 
15 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00  Умницы и умники (12+).
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
13.15  Д/ф «Полет Маргариты» (16+).
14.10  Х/ф «Собачье сердце» (0+).
16.40  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00  Сегодня вечером (16+).
21.00  Время.
21.20  «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
23.30  Х/ф «Генерал де Голль» (16+).
01.30  Модный приговор (6+).
02.20  Давай поженимся! (16+).
03.00  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  «Вести. Регион-Тюмень».
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35  «Доктор Мясников» (12+).
13.40  Т/с «Время дочерей» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Я все начну сначала» 
(12+).
01.05  Х/ф «Нелюбимая» (12+).

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  11.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Битва дизайнеров» (16+).
10.00  «Ты как я» (12+).
13.00  Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+).
15.10  Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+).
17.50  Х/ф «Дэдпул» (16+).
20.00  «Музыкальная интуиция» (16+).
22.00  «Холостяк» (16+).
23.30  «Секрет» (16+).
00.00  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
01.25  «Импровизация» (16+).
03.05  «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+).
03.55  «Открытый микрофон» (16+).
05.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.00  ЧП. Расследование (16+).
05.25  Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.50  Поедем, поедим! (0+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.10  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Д/с «По следу монстра» (16+).
19.00  «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00  Ты не поверишь! (16+).
21.10  Секрет на миллион (16+).
23.15  «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).
00.00  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.25  Дачный ответ (0+).
02.20  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
(16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Венгрии 
(0+).
08.00  Профессиональный бокс. 
К. Колберт - Х. Арболеда. Трансляция 
из США (16+).
09.00,  11.25, 14.00, 17.00, 21.05 
Новости.
09.05,  14.05, 17.05, 20.20, 23.25, 01.45 
Все на Матч!
11.30  М/ф «Матч-реванш» (0+).
11.50  М/ф «Первый автограф» (0+).
12.00  Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+).
14.55  Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция.
17.55  Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. 
«Чешские игры». Прямая трансляция.
21.10  Футбол. «Лестер» - «Челси». 
Кубок Англии. Финал. Прямая транс-
ляция.
23.40  Футбол. «Рома» - «Лацио». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
02.45  Х/ф «Рестлер» (16+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Футбол. «Ювентус» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  Мультфильмы.
08.25  Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
09.50  Д/с «Передвижники».
10.20  Х/ф «Опасные гастроли».
11.45  «Эрмитаж».
12.15,  01.25 Д/ф «Дикая природа 
Баварии».
13.10  Д/с «Человеческий фактор».
13.40  Д/ф «Мастер Андрей Эшпай».
14.20  Международный цирковой 
фестиваль в Масси.
16.05  Х/ф «Театральный роман».
18.00  Д/с «Великие мифы. Илиада».
18.30  Д/с «Репортажи из будущего».
19.10  Х/ф «Любовная страсть» (16+).
21.05  Д/ф «За Веру и Отечество».
22.00  «Агора».
23.00  Клуб «Шаболовка, 37».
00.05  Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (12+).
02.20  М/ф «Пер Гюнт». «Великолеп-
ный Гоша».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20  Х/ф «Судьба Марины» (0+).
07.15  Православная энциклопедия (6+).
07.45  Х/ф «Марья-искусница» (0+).
09.00  Х/ф «Сверстницы» (12+).
10.50,  11.45 Х/ф «Суета сует» (6+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
12.55,  14.45 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+).
17.05  Х/ф «Персональный ангел» 
(12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+).
00.50  Д/ф «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+).
01.30  «Хватит слухов!» (16+).
02.00  Д/с «Дикие деньги» (16+).
04.00  Д/с «Советские мафии» (16+).
05.20  «Закон и порядок» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.55  Д/с «Знахарка» (16+).
07.25  Х/ф «Второй брак» (16+).
11.05,  02.55 Т/с «Не отпускай» (16+).
19.00  Т/с «Черно-белая любовь» (16+).
23.10  Х/ф «Кровь ангела» (16+).
06.00  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.15,  07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25,  10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
11.35  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+).
14.05  Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+).
16.40  Х/ф «Рэмпейдж» (16+).
18.50  Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+).
21.00  Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+).
23.10  Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+).
01.35  Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+).
03.15  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).

09.30  Т/с «Касл» (12+).
13.15  Х/ф «Ни жив, ни мертв» (16+).
15.15  Х/ф «Время псов» (16+).
17.00  Х/ф «Защитник» (16+).
19.00  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+).
21.15  Х/ф «Коломбиана» (16+).
23.30  Х/ф «Убийца-2. Против всех» 
(16+).
01.45  Х/ф «Девушка в поезде» (16+).
03.30  Мистические истории (16+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
09.00  Светская хроника. (16+).
10.00  Т/с «Великолепная пятёрка» (16+).
15.00  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное».
00.55  Т/с «Барс» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.40,  08.15 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.45  «Морской бой» (6+).
09.45  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+).
10.15  Круиз-контроль (6+).
10.50  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.40  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.15  «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым» (12+).
14.05  «Легенды кино» (6+).
15.05  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
15.15,  18.25 Х/ф «Во бору брусника» 
(6+).
18.10  «Задело!» с Николаем Петровым.
18.55  «Петровка, 38».
20.40  Х/ф «Огарева, 6» (12+).
22.30  Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». От-
борочный тур (6+).
23.55  Х/ф «Ждите связного» (12+).
01.15  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
01.55  Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
06.40  Х/ф «Эрагон» (12+).
08.30  «О вкусной и здоровой пище» 
(16+).
09.05  «Минтранс» (16+).
10.05  «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
13.15  «СОВБЕЗ» (16+).
14.20  Документальный спецпроект 
(16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.25  Х/ф «Форсаж-7» (16+).
20.05  Х/ф «Форсаж-8» (16+).
22.40  Х/ф «Форсаж» (16+).
00.40  Х/ф «Двойной форсаж» (16+).
02.30  Х/ф «Скорость падения» (16+).
04.05  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт Айдара Файзрахманова 
(6+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам 
телезрителей (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке) 
(12+).
13.00  Д/ф «Там, где кипит жизнь» (12+).
13.30  Д/ф «Работать как звери» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
15.30  Концерт Зульфиры и Алмаза 
Мирзаяновых (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  «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу (12+).
22.00  «Ступени» (на татарском языке) 
(12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
00.00  «Кунак БиТ-шоу» (12+).
01.00  Х/ф «Месть от кутюр» (16+).
03.00  Каравай (6+).
03.25  «Секреты татарской кухни» 
(12+).
03.45  Х/ф «От судьбы не уйдешь» 
(12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
07.20,  17.05, 04.10 Д/ф «Титаны 
XX века» (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  М/с «Гора самоцветов» (0+).
10.50  Х/ф «Абориген» (12+).
13.00  Х/ф «Паспорт» (16+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» (12+).
19.55,  21.05 Х/ф «Бег» (12+).
23.10  «Культурный обмен» (12+).
23.50  Х/ф «Волчок» (18+).
01.15  Х/ф «Конец императора 
тайги» (6+).
02.40  Х/ф «Сердца четырех» (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  06.10 Т/с «Медсестра» (12+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.15  Жизнь других (12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
14.00  «Доктора против интернета» 
(12+).
15.00  Х/ф «Белые росы» (12+).
16.40  «Тодес» в Государственном 
Кремлевском дворце (12+).
18.45,  22.00 «Точь-в-точь». Лучшее 
(16+).
21.00  Время.
23.00  Т/с «Налет-2» (16+).
00.00  Д/с «В поисках Дон Кихота» 
(18+).
01.45  Модный приговор (6+).
02.35  Давай поженимся! (16+).
03.15  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.20,  01.30 Х/ф «Страховой 
случай» (16+).
06.00,  03.10 Х/ф «Поцелуев мост» 
(12+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Большая переделка».
12.00  «Парад юмора» (16+).
13.40  Т/с «Время дочерей» (12+).
18.00  Х/ф «Стюардесса» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+).
04.54  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  «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+).
13.30  Х/ф «Дэдпул» (16+).
15.30  Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» (16+).
17.20  Х/ф «Соседи. На тропе 
войны-2» (16+).
19.15  «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).
21.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
00.00  Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+).
02.20  «Импровизация» (16+).
04.00  «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+).
04.50  «Открытый микрофон» (16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Х/ф «Мастер» (16+).
07.00  Центральное телевидение 
(16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.50  Дачный ответ (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.05  Однажды... (16+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).



18.00  Новые русские сенсации (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  «Ты супер! 60+» (6+).
22.40  Звезды сошлись (16+).
00.10  Т/с «Скелет в шкафу» (16+).
01.45  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
(16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Профессиональный бокс. 
Б. Фигероа - Л. Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из США.
10.00,  11.25, 14.55, 19.20 Новости.
10.05,  02.00 Все на Матч!
11.30  М/ф «Метеор на ринге» (0+).
11.50  М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» (0+).
12.00  Х/ф «Легионер» (16+).
14.00  Смешанные единоборства. 
Д. Бикрев - М. Буторин. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+).
15.00  Все на футбол с Георгием 
Черданцевым.
15.55  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
18.00  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
19.25  Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
20.55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Прямая трансляция 
из Венгрии.
23.55  Футбол. «Монако» - «Ренн». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.
02.55  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Смо-
ленска (0+).
03.55  Современное пятиборье. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Венгрии 
(0+).
04.25  Д/ф «Первые» (12+).
05.25  Новости (0+).
05.30  Футбол. Чемпионат Испании (0+).
07.30  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Венгрии 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Конек-горбунок».
07.50  Х/ф «Театральный роман».
09.45  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.10  «Мы - грамотеи!»
10.55,  01.15 Х/ф «Длинный день».
12.20  Письма из провинции.
12.50,  00.35 Диалоги о животных.
13.30  Д/ф «Другие Романовы».
14.00  Д/с «Коллекция».
14.25  «Игра в бисер».
15.10  Х/ф «Добро пожаловать, ми-
стер Маршалл!» (12+).
16.30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10  Д/с «Первые в мире».
17.25  Д/ф «Из жизни памятников».
18.20  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Опасные гастроли».

21.35  Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца».
22.30  Х/ф «Разомкнутые объятия» 
(16+).
02.40  М/ф «Жил-был пес». «Велико-
лепный Гоша».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50  Х/ф «Похищенный» (12+).
07.40  «Фактор жизни» (12+).
08.05  «10 самых...» (16+).
08.40  Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  00.20 События.
11.45  Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+).
13.50  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Хроники московского быта 
(12+).
15.55  Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 
(16+).
16.50  Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+).
17.40  Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+).
21.35,  00.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» (12+).
01.30  Петровка, 38 (16+).
01.40  Х/ф «Женщина наводит по-
рядок» (12+).
04.40  Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте» (12+).
05.30  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.50  Пять ужинов (16+).
07.05  Х/ф «Горизонты любви» (16+).
10.50  Х/ф «Кровь ангела» (16+).
14.50  Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+).
23.00  Х/ф «Второй брак» (16+).
02.40  Т/с «Не отпускай» (16+).
05.40  Д/с «Эффект Матроны» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.15  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55,  10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
10.40  М/ф «Рио» (0+).
12.35  М/ф «Рио-2» (0+).
14.25  Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+).
16.40  Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+).
18.50  М/ф «Зверопой» (6+).
21.00  Х/ф «Красотка» (16+).
23.25  Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+).
01.35  Х/ф «Конченая» (18+).
03.10  «6 кадров» (16+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 
2 этаж.

"Чернобыль" (драма, история, 12+)
"Гнев человеческий" (триллер, экшн, 18+)
"Мортал Комбат" (приключения, фантастика, 18+)
"Девятаев" (драма, приключения, 12+)
"Прабабушка легкого поведения" (комедия, 16+)
"Зверокрекеры" (анимация, 6+)
"УПС! Приплыли" (комедия, приключения, 6+)

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 

8 мая (суббота)
Братья Бондаренко.
"Вдохновение" (6+)

Начало в 18.00

"Гусенок Дорофей" (0+)
музыкальная сказка-игра для детей от 2 до 10 лет. 

Начало в 12.00

14 мая (пятница)
"Собаки" (12+)

современная история. Начало в 19.00

15 мая (суббота)
"Прошлым летом в Чулимске" (12+)

драма в 2 действиях. Начало в 18.00

"Сказка о Коньке-Горбунке" (12+)
инсценировка П. Васильева по сказке П.П. Ершова. 

Начало в 12.00

16 мая (воскресенье)
"Сказка о царе Салтане" (6+)

инсценировка П. Васильева по сказке А.С. Пушкина. 
Начало в 18.00

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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КУПОН   Хочу в театр!
Спектакль 

«На бойком месте» (12+) 
30 мая в 18.00

ФИО.................................................................
Тел....................................................................

Уважаемые читатели, у вас есть уникальная 
возможность сходить бесплатно в Тоболь-
ский драматический театр. Для этого не-
обходимо заполнить и вырезать купон. За-
тем принесите его до 17 мая в редакцию 
газеты «Тобольск-qnдействие» по адресу: 
ул. Октябрьская, 39. Счастливчика определит 
розыгрыш. Имя победителя будет опубликова-
но в № 20.

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.15  Рисуем сказки (0+).
08.45  Новый день (12+).
09.30  Т/с «Касл» (12+).
12.00  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+).
14.30  Х/ф «Малавита» (16+).
16.45  Х/ф «Коломбиана» (16+).
19.00  Х/ф «Значит, война» (16+).
21.00  Х/ф «Мой парень - киллер» 
(16+).
23.00  Х/ф «Время псов» (16+).
00.45  Х/ф «Убийца» (16+).
02.45  Х/ф «Саботаж» (16+).
04.15  Т/с «Башня» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  03.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).
08.30,  23.40 Т/с «Ветеран» (16+).
12.20  Х/ф «Бык и Шпиндель» (16+).
16.05  Т/с «Подозрение» (16+).
19.50  Х/ф «Медвежья хватка» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.05  «Специальный репортаж» (12+).
13.25  Д/с «Легенды разведки» (16+).
14.10  Т/с «Синдром шахматиста» 
(16+).
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
22.45,  05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Львиная доля» (12+).
01.40  Х/ф «Во бору брусника» (6+).
04.10  Х/ф «Зеленые цепочки» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.20  Х/ф «Стрелок» (16+).
09.40  Х/ф «Форсаж» (16+).
11.45  Х/ф «Двойной форсаж» (16+).
13.50  Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт» (16+).
15.55  Х/ф «Форсаж-4» (16+).
17.55  Х/ф «Форсаж-5» (16+).
20.25  Х/ф «Форсаж-6» (16+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
02.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
04.25  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55,  07.00, 05.35 «От сердца - к 
сердцу» (на татарском языке) (6+).
06.45,  06.25 Ретро-концерт (6+).
08.00  Концерт Рифата Зарипова (6+).
10.00,  15.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
10.30  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
11.00  «Полосатая зебра» (0+).
11.15  «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» 
(на татарском языке) (12+).
12.15  «Откровенно обо всем» (12+).
13.00  «Уроки истории» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
15.30  Концерт Ришата Фазлиахме-
това (6+).
17.00  «Созвездие - Йолдызлык-2021» 
(6+).
18.00,  03.00 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Полное дыхание» 
(16+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
06.50,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
07.20,  00.15 «За дело!» (12+).
08.00  «От прав к возможностям» 
(12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» 
(12+).
09.10,  21.40 «Вспомнить все» (12+).
09.40  «Гамбургский счет» (12+).
10.05  Х/ф «Бег» (12+).
13.15  Х/ф «Грачи» (16+).
15.00,  17.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30,  01.45 Д/с «Легенды русского 
балета» (12+).
18.00  «Активная среда» (12+).
19.00,  01.00 «ОТРажение недели» 
(12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.10  Х/ф «Паспорт» (16+).
22.15  XXXIV Торжественная 
церемония вручения Национальной 
кинематографической премии «Ника» 
за 2019 и 2020 годы (12+).
02.15  Х/ф «Волчок» (18+).
03.45  Х/ф «Абориген» (12+).

Помоги медвежонку-панде вернуться к маме.

Ë ÀÁÈÐÈÍÒ

Соедини точки по возрастанию номеров и раскрась 
получившуюся картинку.

Ñ ÎÅÄÈÍÈ
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 7 мая

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

7 мая 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 № 17 -
ВЕЛИКАН

Победитель № 17 -
С.Ф. БОРОДУЛИН.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 17

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 № 595
Òèðàæ 6000.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ 
çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 05.05.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 04.05.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Первая половина принесет Овнам много 
возможностей. До самой пятницы включительно их 
также ждет успех в работе и бизнесе. Выходные дни 

станут проблематичными, вероятны разногласия с партнером.      
ÒÅËÅÖ С 10 по 12 число Тельцам рекомендовано 
заняться сложными делами, в эти дни их ожидает  уда-
ча. Четверг и пятница принесут хорошие новости. Не-

рабочие дни предвещают веселую суматоху.    
ÁËÈÇÍÅÖÛ Первая половина периода будет от-
мечена унынием. С 13 по 14 число рекомендуется взять-
ся за самые сложные дела, звезды обещают успех. Вы-

ходные станут успешными в области финансов. 
ÐÀÊ Очень удачная неделя предстоит Ракам, пред-
вещая отличное настроение и общение с друзьями. 
Четверг и среда станут днями расслабления в одиноче-

стве. Выходные сделают Раков обаятельными и общительными.      
ËÅÂ С понедельника по среду Львам стоит быть 
предельно внимательными на работе. Дни с 13 по 14 
мая будут продуктивны. На субботу и воскресенье не 

планируйте серьезных мероприятий и поберегите здоровье.    
ÄÅÂÀ Первые три дня этого периода станут для Дев 
весьма удачными. А вот на два последних будних дня 
не стоит намечать важных дел в профессиональной 

сфере. В выходные можно смело ходить в гости к друзьям.  
ÂÅÑÛ Первая половина периода пройдет в режи-
ме "дом-работа". Остальные будни принесут успех в 
делах. Успешным станет шопинг и траты на образова-

ние. Выходные могут стать сложными для взаимоотношений.    
ÑÊÎÐÏÈÎÍ С понедельника по среду рекоменду-
ется быть осторожными в  поступках и стать терпимее. 
В четверг и пятницу поберегите здоровье, не переутом-

ляйтесь. Выходные станут удачными для деловых встреч. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Этот период не станет  временем свер-
шений. Он пройдет в режиме "дом-работа", и будет 
скучным. Семейным придется сдерживаться чтобы не 

поскандалить. Выходные не принесут большого облегчения.   
ÊÎÇÅÐÎÃ Первая половина периода принесет Козе-
рогам невероятную удачу в личной жизни. Семейным 
людям желательно организовать романтическую вы-

лазку. На выходные дни лучше не планировать важных дел.                
ÂÎÄÎËÅÉ Первые три дня этой недели станут слож-
ными в личной жизни. А в пятницу наступит противопо-
ложная ситуация: новые знакомства будут перспектив-

ными. В нерабочие дни стоит навестить родственников.         
ÐÛÁÛ Растущая луна сделает Рыб энергичны-
ми и уверенными в себе. С понедельника по 
среду предстоит совершить массу дел. 

С 13 числа остерегайтесь конфликтов в семье. Вы-
ходные обещают успех на личном фронте.

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  7 мая 

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.

7 мая 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 № 17 - УХА.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

А.С. УСАЧЕВА.



стр. 20   РЕКЛАМА «Šnank|qj-qndeiqŠbhe» №18


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

