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Когда информация о заседании 
архитектурно-градостроительного со-
вета, в рамках которого шло согласо-
вание проекта благоустройства самого 
любимого жителями нижнего посада 
общественного пространства, вышла 
на портале "Тобольск-Информ", один 
из пользователей указал, что "дежавю 
какое-то - уже читал несколько лет на-
зад об этом…"

Ну как не быть дежавю, если, действи-
тельно, тема воссоздания этого уникаль-
ного с исторической точки зрения места 
поднимается с 2008 года! Тогда была 
разработана первая концепция и почему-
то… утеряна, о чем члены архитектурно-
градостроительного совета поведали на 
первом же заседании, в котором уча-
ствовал только что занявший должность 
главы города Максим Афанасьев. Это 
происходило в 2019 году. Архитекторы 
представили другой проект. Но он согла-
сование не прошел. 

Утвержденная на прошедшем совете 
концепция возрождения подгорного сада 
- плод кропотливой и сосредоточенной 
работы проектного отдела МАУ "Архи-
тектура и градостроительство". На со-
вете ее представлял главный архитектор 
Степан Галимов. Глобальное отличие 
настоящего проекта от прошлых - им 
учитывается не только площадь самого 
сада (а она составляет 2,5 га), но и при-
легающей территории. Таким образом, 
процесс благоустройства коснется об-
ширного пространства общей площадью 
в 4,5 га, а ее доминантой выступит ча-
совня Александра II.

Подумали архитекторы и о жителях 
нижнего посада. Поскольку в этом райо-
не высокая потребность в зонах отды-
ха, на приближенной к жилой застройке 
территории будут размещены три дет-
ские площадки для ребят различных 
возрастов; многофункциональная спор-
тивная площадка с тренажерами, полем 

для игры в баскетбол, волейбол, мини-
футбол; двор для продажи напитков, 
мороженого; предусмотрена комната 
"Мать и дитя". С другой стороны сада 
прекрасно впишется площадка для воз-
можности выступления духового орке-
стра, и возродится давняя традиция 
слушать живую музыку под открытым 
небом.

Парковка на 150 машиномест при-
ближена к музею царской семьи и будет 
выполнена на улице Хохрякова, тогда 
как улица Ершова станет сугубо пеше-
ходной. На ней разместятся павильоны 
для торговли сувенирной продукцией, 
товарами народных умельцев, обще-
ственные туалеты. В проекте учтены 
естественные маршруты населения 
(протоптанные тропы), и дорожки Алек-
сандровского сада проложат в соответ-
ствии с ними. 

- Когда мы продумывали навигацион-
ную концепцию, постарались предусмо-
треть все предполагаемые зоны, а так-
же сформировали несколько входных 
ворот, каждые из которых различаются 
и по архитектурному решению, и по на-
званиям. Так, главные ворота получили 
наименование "Императорские", на них 
разместится вывеска "Александров-
ский сад". Дальше ворота "Пятницкие" 
(ул. Хохрякова ранее называлась Ма-
лой Пятницкой), "Благовещенские" (по 
наименованию утраченного храма). Со 
стороны Плацпарадной площади распо-
ложены ворота "Парадные", они будут 
встречать туристов с Базарной площа-
ди, - пояснил Степан Галимов. - Это для 
удобства посетителей, которые могут 
договориться встретиться у определен-
ных ворот, чтобы не было путаницы, и 
никому не потеряться. Кстати, аллеям 
сада тоже присвоены названия - одну 
из них, основную, ведущую от "Импе-
раторских" ворот к часовне, назвали 
"Царской".

Изюминкой обновленного простран-
ства станет специальная фотозона для 
проведения выездных бракосочетаний 
и спиралевидной формы сухой фон-
тан, с музыкальным сопровождением и 
подсветкой. Также предусмотрена воз-
можность подключения к электричеству. 
Таким образом, здесь получит развитие 
свадебный туризм. 

Проектом предусмотрено и строи-
тельство галереи, где гости города и 
тоболяки смогут переждать непогоду, 
отдохнуть или посидеть в уютном кафе 
за чашечкой кофе, любуясь цветочными 
клумбами. Кстати, зеленая зона сада 
будет приумножена: в ходе благоустрои-
тельных работ высадят новые растения 
и установят топиарии. Для деревьев, по 
аналогии с рощей Журавского, преду-
смотрена подсветка. 

Не только днем, но вечером-ночью 
для посещения Александровский сад 
очень хорош, поскольку, кроме подсвет-
ки у деревьев и фонтанов, продумано 
уличное освещение и фонари вдоль ал-
лей. В целом общий вид пространства 
достаточно величественный и сдер-
жанный, как того требует его история. В 
таком окружении, наконец, найдет свое 
место инсталляция "Сибирская губер-
ния", которая пока стоит "запакованная 
в короба".

Максим Афанасьев напомнил, что 
в рейтинговом голосовании по обще-
ственным пространствам тоболяки на 
первом месте указали Базарную пло-
щадь, а на втором - Александровский 
сад. "Поэтому ставим себе цель в те-
чение двух лет начать реконструкцию. 
Она будет синхронизирована с рестав-
рацией Александровской часовни, 
на которую уже есть научно разрабо-
танная документация", - заявил глава 
города.

В ходе обсуждения концепции 
участники градостроительного совета 
отмечали важность проведения работ 
в Александровском саду, связанно-
го общей концепцией с император-
ским музеем, как очередном вкладе 
в развитие туристического кластера 
Тобольска.

Елена Родина.

Началось совещание с доклада за-
местителя начальника полиции МО МВД 
России "Тобольский" Алексея Куликова. 
Он рассказал, что ежегодно разрабаты-
вается план работы казачьей дружины, 
который согласовывается с атаманом и 
администрацией города. Основное на-
правление деятельности наших казаков 
- это охрана общественного порядка на 
улицах и в общественных местах путем 
патрулирования по ранее утвержденным 
маршрутам: 6, 7, 15 микрорайоны, цен-
тральная, подгорная часть города. Еже-
дневно с этой целью в сутки выставляет-
ся семь-восемь казаков, в прошлом году 
- 12 (причина снижения - уменьшение 
финансирования).

С начала года казаки помогли выя-
вить больше двухсот административных 
правонарушений, основное нарушение 
- появление в общественных местах 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Дружина проверила 788 подвалов и чер-
дачных помещений домов; места мас-
сового пребывания тоболяков: торгово-
развлекательные центры, гипермаркеты, 
спорткомплексы, остановочные павильо-
ны. Было проведено более двух тысяч 
профилактических бесед с гражданами, 
в том числе с подростками и неблагопо-

лучными семьями. Благодаря совмест-
ным усилиям полиции и казачества чис-
ло уличных преступлений снижается в 
продолжение последних трех лет.

Атаман Тобольского станичного ка-
зачьего общества Александр Тропин 
дополнил, что на маршрутах патрулиро-
вания казаками было выявлено и уни-
чтожено 17 надписей экстремистской 
и наркотической направленности. В 
целом, по результатам деятельности в 
2020 году, тоболяки заняли третье место 
в областном конкурсе "Лучшая казачья 
дружина".

Максим Афанасьев уточнил точки па-
трулирования, и пояснил: 

- В летний период необходимо взять 
на контроль расположенные на тури-
стическом маршруте "злачные" места, в 
том числе парковки-"мажорки". В городе 
таких парковок четыре: "У Минсалима", 
на стадионе "Тобол", у Завального клад-
бища и сквера Робинзона Крузо, - пере-
числил Максим Викторович. - В вечернее 
время они требуют пристального вни-
мания. На этих парковках собирается 
молодежь, многие курят кальян, громко 
включают музыку. 

Глава города призвал действовать не 
только запретительными методами. По 

его мнению, если поставить шлагбаум 
и будку КПП, то это мало что изменит. 
Завсегдатаи вышеуказанных парковок 
найдут себе другое место, и не факт, что 
оно не окажется в центре. Поэтому необ-
ходимо проверять документы на транс-
портные средства (наличие техосмотра, 
страховки). И общаться с молодежью, 
напоминать о правилах поведения на 
общественном пространстве, о том, что 
в городе культурном такие формы пове-
дения неприемлемы.

Второй момент, на который мэр обра-
тил внимание рабочей группы, - это попу-
ляризация казачьего движения, которая 
в городе туристическом обязательна.

- Одно дело - патрулирование. Дру-
гое - живой контакт, и показать казаков 
во всей красе со своими активностями, 
- считает глава муниципалитета. - По-
пуляризировать наше казачье движение 
не только как движение "бойцов невиди-
мого фронта", но и как элемент культу-
ры, традиций, которые сегодня должны 
правильно восприниматься жителями и 
гостями города.

Максим Афанасьев дал поручение 
специалистам департамента культуры и 
туризма расширить программу праздно-
вания Дня города за счет активного уча-
стия в нем казаков. Он уточнил: "Чтобы 
не просто стояли-сидели, а показали го-
стям из УрФО и других территорий мощь 
и силу казачьего движения посредством 
проведения конкурсов, аттракционов, в 
форме, на лошадях…" 

Татьяна Федорова.

Îïðàâäàííîå äåæàâþ
Î áëàãîóñòðîéñòâå Àëåêñàíäðîâñêîãî ñàäà òîáîëÿêè ìå÷òàþò 
äàâíî. À, ïîñêîëüêó ìûñëü ìàòåðèàëüíà, òî è âîïëîùåíèå 
â æèçíü ýòîé ìå÷òû íå çà ãîðàìè. Êîíöåïöèþ àðõèòåêòî-
ðû óæå ðàçðàáîòàëè, ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ñîãëàñîâàëè. 
Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà íàìå÷àåòñÿ íà 2023 ãîä.

Íà ðàäîñòü æèòåëÿì, ãîñòÿì íà çàãëÿäåíüå
Òîáîëüñêèì êàçàêàì îòâîäèòñÿ ñåðüåçíàÿ ðîëü íå òîëüêî â 
ïðàêòè÷åñêîé ïîìîùè îðãàíàì ïðàâîïîðÿäêà, íî è ñîõðàíå-
íèè è ïîïóëÿðèçàöèè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ñâîåãî ñîñëîâèÿ 
÷åðåç ó÷àñòèå â ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Îá ýòîì íà çà-
ñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî äåëàì êàçà÷åñòâà ãîâîðèë ãëàâà 
ãîðîäà Ìàêñèì Àôàíàñüåâ.

Ïîñàäè äåðåâî!
Уважаемые тооляки, компания СИБУР и администрация го-

рода запускают новый социальный проект "1000 деревьев". 
Такое количество саженцев будет высажено в Тобольске уже 
этой осенью. Редакция газеты "Тобольск-qnдействие" предла-
гает читателям присоединиться к этой инициативе и внести по-
сильный вклад в охрану окружающей среды. посадив деревья, 
кустарники, цветы на даче или у своего дома. Что для этого 
нужно? Правильно ответить на вопросы, а подсказки были в 
статье "Зеленый город", напечатанной в прошлом номере га-
зеты. Если вы не успели ее прочитать, то правильные ответы 
есть в публикациях группы ООО "ЗапСибНефтехим" в соцсети 
ВКонтакте. 

Победители получат подарочные сертификаты на приобре-
тение посадочного материала.

Главный приз - сертификат на 10000 руб.
2 место - два призера, сертификаты по 5000 руб.
3 место - три призера, сертификаты по 3000 руб.

Поощрительные призы - 5 человек, 
сертификаты по 1000 руб.

Условия конкурса
1. Выберите правильный вариант ответа и заполните купон.
2. Купоны принимаются до 12 часов 18 июня в редакции газеты 

по адресу: ул. Октябрьская, 39.
3. Количество купонов от одного человека не ограничено. Копии 

купонов не принимаются.
4. Победители и призеры будут определяться в результате розы-

грыша купонов с правильными ответами, для этого будет создана 
специальная комиссия. В связи с пандемией розыгрыш состоится без 
личного присутствия участников. Итоги будут опубликованы 23 июня 
в газете "Тобольск-qnдействие" №25. 

Вопросы викторины
1. Для чего нужен факел на нефтехимическом заводе?
а) на нем сжигают отходы;
б) так проверяют качество сырья - в зависимости как быстро 

оно сгорает, с дымом или без;
в) это важный элемент системы безопасности на заводе, 

если давление в "системе" повышается, газ утилизируется на 
факеле. Чтобы это сделать за секунды, огонь на нем поддер-
живается постоянно.

2. Где были первые места высадки деревьев в рамках про-
екта строительства "ЗапСибНефтехима"?

а) в 15 микрорайоне;
б) в пригороде, районе трассы Ханты-Мансийск - Тюмень
в) на Панином бугре и Киселевской горе.
3. Сколько видов пернатых нашли орнитологи на территории 

СИБУРа в этом году: 
а) 25;
б) 45;
в) вообще не нашли.

Êóïîí «Ïîñàäè äåðåâî!»
ФИО_______________________________________
Телефон___________________________________
Варианты ответов
1.   а)    б)    в)       2.  а)     б)     в)       3.  а)     б)     в)

Â äîáðûé ïóòü!
Íàêàíóíå Äíÿ Ðîññèè â àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ ïàñïîðòîâ ÐÔ 14-ëåòíèì øêîëüíèêàì.

Глава Тобольска Максим Афанасьев напутствовал ребят, 
напомнив, что вместе с этим важным документом они приоб-
ретают не только права, но и обязанности. 

- Основная ваша обязанность - получение достойного качествен-
ного образования, которое через несколько лет определит профес-
сию. Именно от вашего профессионализма зависит будущее Рос-
сии, наше будущее. В добрый путь! - пожелал глава города.

Присоединилась к пожеланию Татьяна Зольникова, на-
чальник отдела по вопросам миграции МО МВД России "То-
больский": "Это для вас волнительный день, с него начинается 
новый этап в вашей жизни - взрослый…"

После приветственных слов больше двадцати пар глаз 
устремились в сторону Максима Афанасьева. Получить па-
спорт из рук главы города - не рядовое событие. 

Ответное слово после получения паспорта держал юный 
гражданин РФ Никита Семенов. От имени сверстников он 
пообещал, что ребята своей учебой, своим трудом и делами 
будут укреплять авторитет и доброе имя родного города.

Поздравил школьников тобольский солист Олег Янковский 
песней "Это моя страна!" В завершение церемонии ребята 
сфотографировались вместе с Максимом Афанасьевым.

Елена Родина.
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Ê ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉÊ ÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀ

Ê ÎÌÌÓÍÀËÊÀ

Летом жемчужина Сибири хороша нео-
бычайно. Это не долгий период, по срав-
нению с зимой, и из него нужно успеть 
извлечь как можно больше хорошего.  И 
местная власть озадачилась разработкой 
нормативно-правового документа, которым 
должна регламентироваться работа летних 
кафе. Зачем? Чтобы жители и гости города 
чувствовали себя самыми любимыми кли-
ентами в любой такой точке под открытым 
небом! Чтобы у нас с вами была возмож-
ность не просто, пробегая мимо, куснуть 
чего-нибудь, а - насладиться уютом, ком-
фортом, окружающей красивой обстанов-
кой и видами города.

- Вопрос о летних кафе выносился на са-
мый высокий уровень, - рассказала Зухра 
Исимбаева, директор департамента эконо-
мики городской администрации. – Когда в 
прошлом году разрешили уличную торговлю 
(а предприниматели в сфере общественно-
го питания сидели закрытые), мы подумали, 
как было бы здорово, если б уже сейчас эта 
деятельность была урегулирована! Напи-
сали письмо в адрес губернатора, в ответ 
было дано поручение. В рамках этого пору-
чения каждый муниципалитет отрабатывал, 
как мог. Оказалось, что для каждого муници-
пального образования это уникальный про-
дукт. Мы изучили опыт приморских городов, 
где давно и без спроса работают кафе, и 
никто никаких регламентов не спрашивает. 
Тюмень, конечно, в параллели с нами шла. 
Из всех подходов взяли "самое вкусное", 
сделав наш регламент очень простым в ре-
ализации. По сути, убрали все ограничения, 
кроме тех, которые мы обязаны по закону 
оставить.     

Нигде в законодательстве понятие "лет-
нее кафе" не закреплено. И в этом тоже 
состояла сложность. Что это такое - пред-
приятие общественного питания или неста-
ционарный торговый объект? Специалисты 
департамента по экономике отрезали путь 
размещения летних веранд в рамках схе-
мы нестационарных торговых объектов, 
поскольку предпринимателям пришлось бы 
участвовать в торгах по земельным участ-
кам. В результате было принято решение 
летние кафе считать элементом благоу-
стройства. То есть предприниматель обла-
гораживает прилегающую к стационарному 
объекту общепита территорию. Таким об-
разом, сегодня летнее кафе не может воз-
никнуть посреди поля - рядом должен быть 
объект, который обеспечивает приготовле-
ние пищи.

- Тюмень тоже не заморочилась по по-
воду земли, но ввела процедуру согласо-
вания эскиза летнего кафе, - сообщила 

Зухра Исимбаева. - Мы от этой процедуры 
избавились, посчитав ее не нужной. Бизнес 
"созрел" и все делает правильно.

Увеличение числа сезонных нестацио-
нарных объектов общепита вызвано жела-
нием самого города стать по-настоящему 
туристическим центром Западной Сибири, 
не хуже европейских городов, где на каж-
дом шагу у стационарных кафе располо-
жены небольшие летние террасы, веранды 
или даже просто выставлено несколько 
столиков вдоль тротуара.

Располагаться такие веранды могут 
только на территории, прилегающей к ста-
ционарным предприятиям общественного 
питания. Разрешается устраивать летние 
веранды или выставлять столики даже тем 
кафе, которые находятся в многоквартир-
ных домах.

В новом документе прописаны все требо-
вания благоустройства территории летних 
кафе. К примеру, свободная для пешеходов 
ширина тротуара должна быть не менее 2 
метров (от границы веранды до края тро-
туара); на мебель нельзя клеить никакую 
рекламу (к примеру, пива и алкоголя, что 
часто бывает на пластиковых столиках и 
стульях); на траве, на грунтовой или неров-
ной поверхности, а также на асфальте с вы-
боинами и трещинами обустройство летних 
кафе допускается только при наличии тех-
нологического настила. Есть ограничения 
по шуму и освещению вокруг этих объектов 
(регламентированы Роспотребнадзором), 
нельзя использовать шатры в качестве лет-
них кафе.

В работу над нормативно-правовым ак-
том "О требованиях к благоустройству тер-
ритории (организация летних  кафе), при-
легающей к стационарным предприятиям 
общественного питания в городе Тоболь-
ске" привлекли предпринимательское со-
общество. Потому что именно бизнесу жить 
с этим документом.

В городском совете предпринимателей 
есть рабочая группа, которая регулирует во-
просы общественного питания. Возглавля-
ет ее руководитель ресторанной компании 
"Дольче Вита" Олеся Удовиченко. Вот что она 
говорит по поводу родившегося документа:

- В поиске решений, которые бы устраи-
вали всех и при этом оставались в рамках 
закона, мы собирались с действующими 
предпринимателями. Шли жаркие споры, 
обсуждения. Совместно со специалистами 
администрации разработали нормативно-
правовой акт, который сейчас можем ис-
пользовать на практике, открывать кафе, 
чтобы оправдать звание туристического го-
рода. Раньше не было вообще никакого до-

кумента - ни того, который бы регламен-
тировал, ни того, который бы рассказывал 
о возможностях. Этот документ создан в 
помощь предпринимателю. В нем ресто-
ратор отыщет, какие решения допустимо 
использовать при организации летних 
кафе. Это первый опыт, и очень удачный. 
Теперь у предпринимателей будет мень-
ше вопросов, зато больше возможностей.

Давид Хачатрян, ресторатор:
- Колоссальные преимущества полу-

чает бизнес, работающий в сфере обще-
ственного питания, от принятия такого 
нормативно-правового акта. Впервые 
за свою жизнь столкнулся с таким до-
кументом, который обеспечивает пред-
принимателю все условия для развития, 
делает все возможное, чтобы бизнесу 
было комфортно. Простым языком можно 
сказать: "Бери и работай! " Больше ничего 
не нужно. Все запрещающие пункты - это 
простые логические пункты, который каж-
дый адекватный человек поймет, что так 
делать нельзя. 

Елена Коломейцева, представитель 
совета ТРО "ОПОРА РОССИИ":

- Неурегулированные процессы приво-
дят к хаосу. Этот документ ждали все пред-
приятия общепита, кто желает выйти на но-
вый уровень, развиваться, сохранять свой 
имидж, репутацию ответственного бизнеса. 
Требования к обустройству летних кафе 
содержат необходимые стандарты, и они 
позволят отмести "однодневных" предпри-
нимателей, которые хотят быстрых денег 
и гонятся лишь за выгодой. Да, вложиться 
придется, но эти вложения – в будущее, 
которые к тому же по силам нормальному 
стационарному кафе. Тогда нам не будет 
стыдно перед потенциальными клиента-
ми  - гостями и жителями города. Очень 
важно не только приготовить вкусно, но и 
окружить человека уютом. Одно дело – в 
поле с крапивой сидеть на обшарпанном 
пластиковом стуле, совсем другое - в ком-
фортной и красивой обстановке!  

Анна Сомина.

При выполнении планового обхода те-
пловых сетей в конце мая специалисты 
СУЭНКО обнаружили поступление горячей 
воды в тепловую камеру ТК 6-1а. Незамед-
лительно были приняты соответствующие 
меры: организована круглосуточная от-
качка и наблюдение, выставлено ограж-
дение вокруг места повреждения. Далее 
состоялось согласование с эксплуатирую-
щими организациями смежных подземных 
коммуникаций, оформлено разрешение на 
проведение земляных работ, подготовлено 
необходимое оборудование и материалы.

Чтобы не допустить аварии, 8 июня на 
поврежденном подающем трубопроводе 
Ду600 мм ремонтники выполнили отключе-
ние. Горячей воды на сутки лишились жите-
ли многоквартирных домов в 7 микрорайоне 

- №№ 36А, 39Б, 37, 38, 39 и 45. По 9 число 
проводились ремонтные работы. В результа-
те аварийный участок трубопровода Ду600 

мм был заменен, и в этот же день - произ-
ведено заполнение и включение тепловой 
сети, горячее водоснабжение возобновле-
но, сообщила пресс-служба СУЭНКО. 

Благоустройство и восстановление ас-
фальтового покрытия в районе автостоян-
ки торгового центра будет произведено до 
23 июня.

Егор Мельников.

Îïðàâäàòü âûñîêîå çâàíèå
Óäèâèòåëüíûå ìåòàìîðôîçû ïðîèñõîäÿò â íàøåì ãîðîäå! Âñå 
ñèëû îáùåñòâåííîñòè, áèçíåñà è âëàñòè íàïðàâëåíû íà òî, ÷òî-
áû Òîáîëüñê, äåéñòâèòåëüíî, ïðèâëåêàë òóðèñòîâ, ÷òîáû ê íàì 
ñòðåìèëèñü ãîñòè èç äðóãèõ ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ.

Çàìåòèëè âîâðåìÿ
Íà àâòîñòîÿíêå ÒÐÖ "Æåì÷óæèíà Ñèáèðè" ïîëòîðû íåäåëè âå-
ëèñü ðåìîíòíûå ðàáîòû òðóáîïðîâîäà, âñëåäñòâèå ÷åãî áûëî 
íàðóøåíî àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå.

9 июня в 13.17 в Единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу Тобольского района поступил звонок от мужчины. Он 
сообщил, что, проезжая по трассе в районе развилки на 
Сумкино и Бизино, увидел медведя, который пересек до-
рогу и направился в сторону Карачино. Сотрудники ЕДДС 
передали эту информацию в соответствующие службы и 
администрацию Тобольского района. В пресс-службе му-
ниципалитета сообщили, что они проинформировали глав 
Ворогушинского и Карачинского сельских поселений. Они, 
в свою очередь, обратились к жителям, чтобы те были 
осторожны и в случае обнаружения следов пребывания 
медведя вблизи населенных пунктов сообщали об этом. 

За прошлую неделю в Тюменской области зареги-
стрировано 1410 обращений по поводу присасывания 
клещей, из них 240 - дети от 0 до 14 лет, 2 случая за-
болевания клещевым энцефалитом и 3 случая заболе-
вания клещевым боррелиозом. Всего, по состоянию на 
7 июня, в области зарегистрировано 11452 обращения 
по поводу присасывания клещей, из них 2139 - дети (се-
зон 2020 года - 12660/2989, сезон 2019 года - 8906/1812). 
Укусы клещами регистрировались на 23 административ-
ных территориях, в том числе в Тобольске и Тобольском 
районе.

В областной больнице №3 г. Тобольска с коронавиру-
сом и пневмониями, на 10 июня, проходили стационар-
ное лечение 63 человека. По состоянию на эту дату, с 
начала пандемии в Тобольске заболело 1304 человека, 
за сутки - ни одного случая зарегистрировано не было; 
соответственно, в Тобольском районе - 143 человека и 
ни одного, сообщили в региональном оперативном шта-
бе. В Тюменской области на 9 июня за сутки зафиксиро-
вано: 55 случаев заболевания, из них три ребенка; 53 
человека выздоровели; 12 пациентов находятся на ИВЛ 
(из общего числа заболевших). Четверо человек с коро-
навирусной инфекцией умерли. На 3 июня, в Тобольске в 
областной больнице №3 первым компонентом было при-
вито 18053 человек, привито полностью (1+2 компонент) 
11367 человек.

Жителю Тюменской области вернули паспорт, о пропа-
же которого он не догадывался. Документ мужчины был 
найден на мусоросортировочном заводе в Тобольске. 
Полезные компоненты на этом МСЗ отбирают из комму-
нальных отходов, доставленных из Тобольска, а также 
Тобольского, Уватского и Вагайского районов. Молодой 
человек был очень удивлен звонку работников "Тюмен-
ского экологического объединения": он не выезжал в То-
больск и даже не заметил пропажи. Как документ оказал-
ся среди мусора - неизвестно, тюменец предположил, что 
причиной могла стать детская шалость. "Такие находки 
мы всегда передаем в правоохранительные органы, но 
иногда нашим работникам удается разыскать хозяина. В 
этот раз владельца паспорта нашли через родственни-
ков из его родной деревни", - сообщила первый замести-
тель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Следственными органами СК РФ по Тюменской обла-
сти проводится процессуальная проверка по факту от-
равления медицинским препаратом тремя несовершен-
нолетними в городе Тобольске. По версии следствия, 
вечером 7 июня подростки - 2004, 2005 и 2006 годов рож-
дения, находясь в квартире одного из домов, употребили 
лекарственное средство, в результате чего произошло 
отравление. В тот же вечер дети были госпитализирова-
ны в реанимационное отделение больницы, где им ока-
зывается необходимая медицинская помощь.

В летние каникулы в школах Тобольского района бу-
дут работать 22 лагеря дневного пребывания, сообщили 
в пресс-службе администрации района. Кроме того, от-
крылись 11 пришкольных лагерей. Там, где нет лагерей 
дневного пребывания, в июне и августе организованы 
досуговые площадки на базе начальных школ с трехча-
совым пребыванием детей. Первая смена продлится до 
22 июня, вторая пройдет с 28 июня по 18 июля, третья 
смена в пришкольных лагерях начнется 26 июля и завер-
шится 15 августа. 

Также трудовой сезон начался для отрядов главы То-
больского района. В сельских поселениях будут трудоу-
строены 300 несовершеннолетних: в июне - 120 человек, 
в июле - 112, на август запланировано 68 рабочих мест. 
Каждая трудовая смена рассчитана на 10 дней.

На грантовую поддержку областного департамента 
культуры регионального проекта "Творческие люди", 
проходящего в рамках нацпроекта "Культура", в этом 
году было подано 18 заявок. В числе победителей шесть 
ансамблей, среди которых образцовый коллектив люби-
тельского художественного творчества "Веселые ложки" 
из села Бизино Тобольского района и ансамбль народной 
песни "Раздолье" из Тобольска. Они стали обладателями 
300 тысяч рублей.
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После нападения на нашу страну фашист-
кой Германии и ее приспешников, в СССР 
объявили мобилизацию. Уже 26 июня воевать 
отправились первые добровольцы. Они сели 
на пароход «Алексей Буй» и направились в 
Тюмень. Весной 1941 года в Тобольске было 
большое наводнение: вода залила практиче-
ски всю подгорную часть, она доходила даже 
до Прямского взвоза. Я, честно говоря, точно 
не знаю, к концу июня понизился ли уровень 
воды в реках и откуда пароход увозил мужчин 
и мальчиков на войну. А еще точно неизвест-
но, сколько тоболяков и жителей Тобольско-
го района ушли воевать. Данные разнятся, 
поэтому можно уверенно сказать, что более 
20000 человек и 10000 - не вернулись. 

Среди тех, кто сложил свою голову на по-
лях сражений, был мой дедушка Трофим Фа-
деевич Самоловов. Он ушел добровольцем в 
1941 году, а 17 апреля 1942 года погиб в боях 
под Смоленском. Ему было всего лишь 35 лет. 
Дома, в селе Байкалово, он оставил супругу 
Евдокию Афанасьевну и маленького сына 
Виталия (в письмах с фронта он называл его 
Таля). Моя бабушка замуж больше не вышла 
и всю жизнь хранила несколько писем от деда 
и похоронку на него. Сама же она не покладая 
рук трудилась на колхозных полях. Была на-
граждена медалью "За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. "

Война пришла, без преувеличения, в каждый 
дом. Воевать уходили деды и отцы, мамы, а еще 
старшие братья и сестры. Некоторые юноши 
специально прибавляли себе года, чтобы сра-
жаться с фашистами. Не знаю, представляли ли 
они себе весь ужас, с которым столкнутся? Но 
где бы мы сейчас были без их жертвенности, и 
были ли вообще? Мальчишки бежали без спро-
су на фронт, даже отсюда, из Сибири. Когда их 
обнаруживали, то отправляли обратно домой. 

И, конечно, те, что остались дома, труди-
лись за себя и за того, кто ушел воевать. Это 
касалось не только женщин, но и детей. 

Учебный год в школах Тобольска и района 
заканчивался в начале мая, а начинался в 
конце сентября, потому что необходимо было 
сеять и садить, а потом ухаживать за урожа-
ем и собирать его. Подростки на селе пахали 
в прямом и переносном смысле наравне со 
взрослыми или вместо них. По норме ребя-
там нужно было засеять 0,85 га земли, причем 
вспахивали ее на быках, коней-то на фронт 
забирали. Однако они превышали норматив 
и обрабатывали 1,25 га. Тогда говорили, что 
каждая булка хлеба - это еще одна смерть 
фашистам. 

Тобольские школьники собирали посылки 
на фронт. Что они могли положить? Все, что 
удавалась собрать. Например, засушенные 
кружочки картофеля, а еще письма и открытки. 
Наверняка бойцы ценили и кисеты, вышитые 
девочками, с табаком. 

Табак тоже выращивали школьники. То-
боляк Виктор Михайлович Родин, недавно 
ушедший из жизни, вспоминал, что устраива-
лись целые соревнования. Табак высаживали, 
растили, собирали, сушили, а потом измельча-
ли. Затем проверяли его качество. Табак Вити 
Родина всегда был в числе победителей. 

Во время войны, особенно в зимний период, 
в Тобольске было холодно. Ученики из-за это-
го даже бросали школу и устраивались куда-
нибудь на работу, где было теплее. А еще дети 
недоедали. В 1941 году ввели карточную си-
стему, чтобы продукты распределялись, пусть 
понемножку, но это позволяло выжить. 

Большое значение в годы войны имело ти-
муровское движение. Пионеры Тобольска по-
могали не только своим мамам, но и соседкам, 
потерявшим мужей на фронте или инвалидам, 
вернувшимся с фронта. Они устраивали Ново-
годние елки для детей-сирот и семей, остав-
шихся без кормильца. Собирали дикоросы и 
лечебные травы. Трудились на пришкольных 
участках, собирали металлолом. Пионеры за-
рабатывали деньги и отдавали их на нужды 

фронта. За годы войны были собраны сред-
ства на танковые колонны: "Тоболяк", "На-
родный учитель", "Боевые подруги". Каждый 
ребенок вносил свой вклад в Победу, и она 
наступила!

Сегодня становится очень грустно и тре-
вожно оттого, что на Западе переписывают 
историю Второй мировой войны. На Украине и 
Прибалтике реабилитированы националисты, 
которые воевали на стороне гитлеровской 
Германии, причем их зверствам изумлялись 
даже фашисты. И вот теперь они, замучившие 
сотни тысяч советских людей, а не ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики 
тыла, являются героями в этих странах. 

Раньше западный мир принижал роль на-
шей страны в победе над фашизмом. Сейчас 
дело дошло до того, что нас обвиняют в раз-
вязывании войны, а молодые японцы увере-
ны, что атомные бомбы на их страну сбросил 
СССР (то есть Россия), а не США. 

Впрочем, что далеко ходить, даже у нас под-
растающее поколение мало что знает о Вели-
кой Отечественной войне. Найдите время и 
поговорите со своими детьми и внуками. На-
верняка, многому удивитесь. 

Лично меня радует тот факт, что государ-
ство наконец-то обратило внимание на учеб-
ники истории и патриотическое воспитание. 
Вот только хочется, чтобы оно не было фор-
мальным, и не вызывало чувство отторжения 
у детей. Хочется, чтобы они гордились своей 
страной и знали ее историю.

Ирина Самоловова.

Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
22 èþíÿ èñïîëíèòñÿ âîñåìüäåñÿò ëåò ñ íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû - ñàìîé êðîâîïðîëèòíîé 
â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. Òåõ, êòî ïîìíèò ýòîò äåíü 1941 ãîäà, â æèâûõ îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî, íî 
åñòü âîñïîìèíàíèÿ î òîì âðåìåíè, î æèçíè è âîåííûõ ïîäâèãàõ ðîäíûõ è áëèçêèõ ëþäåé. 

Из материалов музея школы №1
Гай Михайлович Кокорин окончил сред-

нюю школу №1 в 1938 году, работал шо-
фером. На фронт ушел в июне 1941 года. 
Вспоминает сестра Нина, как провожала 
брата в армию:

- Он стоял среди берез в городском саду, 
где у них был сборный пункт. В руках гар-
монь, поют "Раскинулось море широко".  
Я прибежала с букетом белых астр, и все 
раздала ребятам, так и запомнила старше-
го брата под березой с гармонью и белой 
астрой на фуражке. Пароход "Алексей Буй" 
дал последний гудок и навсегда увез Гайку 
- Винтика-Болтика…

Осенью 41-го года Гай воевал под Мо-
сквой. В армии вступил в партию, был 
замполитом батальона. За героизм и му-
жество, проявленные в боях под Москвой, 
Г.М. Кокорин награжден медалью "За бое-
вые заслуги". И только через 30 лет крас-
ные следопыты г. Ржева нашли медальон 
с его именем. 

Вспоминает Игорь Рябов, выпускник 
школы 1941 года 10 "Б" класса: 

- Наш выпускной проходил в школе вече-
ром 21 июня. 57 моих одноклассников по-
лучили аттестаты о среднем образовании. 
Нас поздравил директор школы Леонид 
Васильевич Журавлев, классный руково-
дитель Михаил Панфилович Поспелов. 
В школе было весело, пели, танцевали, ре-
шили собраться через 5 лет, рассвет пошли 
встречать в сад Ермака, а утром узнали о 
начале войны. Мы с Алешкой Благонра-
вовым из 10 "А" класса сразу побежали в 
военкомат, там было много народу, написа-
ли заявления. Нам ответили: "Оставить до 
особого распоряжения". 

Деревня Иштаманы Тобольского района рас-
положена на берегу Иртыша. В 1941 году было 
страшное наводнение: прибрежные деревни, 
поля, дороги - все вокруг оказалось под водой. 
Положение сельчан было безвыходным, кругом 
вода, еды нет, одежды нет, люди в отчаянии обме-
нивали последнее, что есть, на горсть картошки.

Шайтулла Измаилович Садыков, уроже-
нец этой деревни, родился 30 мая 1924 года. 
Отец рано умер. Кроме него, в семье было 
еще трое малолетних детей. Малышей забра-
ли в детский дом (где они вскоре почему-то 
умерли). Дед из д. Тренина, послушав, как он 
красиво поет, сказал ему: "Я подарю тебе свою 
гармошку - она поможет тебе в жизни".

Началась Великая Отечественная война. 
Объявили мобилизацию. Пароход собирал 
по деревням мужчин и юношей восемнадцати 
лет. Семнадцатилетний Шайтулла решил за-
писаться на войну, повысив свой возраст. Он 
не понимал, что такое война. Его взяли. 

На пароходе их доставили в Тюмень, дороги 
были затоплены. Там формировались дивизии 
и батальоны разных род войск. 

Шайтулла попал в разведывательный ба-
тальон, затем его отправили на передовую 
линию фронта. Через год назначили команди-

ром разведывательной роты. Пули, которые 
скосили деревенских пацанов, пощадили его. 
Он участвовал в кровопролитных боях, где 
бои шли не на жизнь, а на смерть. Сумел стать 
бесстрашным разведчиком. За проявленное 
мужество и героизм в боях награжден боевым 
Орденом Красного Знамени.

После освобождения советских земель в 
1944 году в составе гвардейских частей Шай-
тулла участвовал в освобождении столицы 
Венгрии. За военные заслуги его наградили 
медалью "За освобождение Будапешта".

Помните слова из песни: 
"…Хмелел солдат, слеза катилась, 
Слеза несбывшихся надежд. 
А на груди его светилась 
Медаль "За город Будапешт"…
В январе 1945 года его часть подошла к 

главному городу Пруссии - неприступной кре-
пости Кенигсберг. Осада крепости затянулась 
до весны, долго не могли закрепиться, но все 
же город был взят штурмом. За отвагу и му-
жество при взятии Кенигсберга Шайтулла на-
гражден боевым Орденом Красной Звезды 
(03.03.1945 г.) и медалью "За Победу над Гер-
манией" (09.05.1945 г.).

Этот бой для него был последним. Шайтул-
ла Садыков получил ранение в голову, был 
контужен, лечился в госпитале. Вернулся с 
войны в 1945 году полуслепым инвалидом с 
осколком на затылке, повидавшим все ужасы 
четырехлетней войны, но Героем Отечествен-
ной войны с двумя боевыми орденами и меда-
лями за Победу. Гвардеец, старший сержант. 

"….Он пил, солдат - слуга народа, 
И с болью в сердце говорил: 
Я шел к тебе четыре года, 
И три державы покорил!.."
После войны (ему было 21 год) жил в То-

больске, женился, построил свой дом, роди-
лись дети. Все пережитое на войне отдава-
лось болью в сердце: он выражал свои эмоции 
в песнях. 

Его дочь Танзиля Шайтулловна вспо-
минает:

- Когда приходили друзья или родственники, 
и разговор шел о войне, он брал в руки баян, 
садил меня рядом:  "Давай, дочка, спой!" Я 
знала все его песни, он подпевал мне, отец 
хорошо играл на баяне, сам сочинял песни, и 
мы устраивали концерт. Пели песни "Темная 
ночь", "Черные глаза", "О Будапеште", "Синий 

цветочек", "Враги сожгли родную хату", "Я лю-
блю тебя, жизнь" и другие песни. Еще просил 
меня почитать книгу К. Симонова "Живые и 
мертвые", и я читала ему вслух. 

В 1973 году Ш.И. Садыков трагически погиб. 
Наша семья хранит о Шайтулле Измаиловиче 
добрую память, мы гордимся им. Он был добрым 
и надежным человеком, готовым помочь другим.

Р.Т. Тимирова.

ß øåë ê òåáå ÷åòûðå ãîäà
Ìîÿ òåòÿ Çàèòóíà Õàáèñîâíà ïîêàçàëà ìíå, ïîñëå ñìåðòè ñâîåãî ñóïðóãà, åãî âîåííûå íàãðàäû. Ðàñ-
ñêàçàëà ýïèçîäû èç åãî æèçíè. ß ñäåëàëà çàïèñè äëÿ ñåáÿ, êîòîðûå ñîõðàíèëèñü ïî ñåé äåíü.

Шайтулла Измаилович Садыков.
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В мкр. Защитино еще в 2020 году обещали уложить искус-
ственную дорожную неровность  перед пешеходным пере-
ходом. Когда выполнят обещание? 

*** 49-27.
Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы города 

Тобольска:
- Мероприятия по установке искусственной дорожной не-

ровности на ул. Уватский тракт в мкр. Защитино проведены в 
мае 2021 года.

В очереди на получение земельного участка мы, многодет-
ная семья, состоим с 2012 года. Один раз отказались от 
земли в пер. Вертолетный, потому что она заболоченная. 
Отказаться можно три раза. И мы полагали, у нас будут ва-
рианты. Однако выясняется, что якобы был и второй отказ 
- от участка в мкр. Усадьба. Это мне сообщили в городской 
администрации. Как будто бы специалисты департамента 

градостроительства направляли письмо, в котором указан 
адрес земельного участка. Кроме того, в письме якобы гово-
рилось, что, если мы на него не ответим в течение 60 дней, 
значит, отказываемся. Но я не получала письма! Неужели, 
вопреки этому, нам засчитают второй отказ? 

В.Е.Н.
Отвечает Наталья Мудриченко, заместитель главы 

города Тобольска:
- Уведомление, содержащее сведения (кадастровый но-

мер, расположение, разрешенное использование) о земель-
ном участке, направляется семье почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении. В учетном деле читательницы 
имеется заявление от 20.10.2014, в котором она просит обо 
всех принятых решениях уведомлять по почтовому адре-
су, указанному в заявлении. Уведомление о предлагаемом 
земельном участке было направлено по указанному заяви-
телем адресу. По закону, в течение 60 календарных дней 
со дня получения настоящего уведомления многодетной 
семье необходимо направить письменное согласие с пред-
ложенным вариантом предоставления земельного участка 
и приложением необходимых документов. Если в течение 
10 календарных дней со дня истечения вышеуказанного сро-
ка в департамент градостроительства и землепользования 
не поступит письменное согласие, а также в случае посту-
пления в департамент сведений от отделения почтовой свя-
зи о неполучении уведомления в связи с неявкой на почту, 
многодетная семья считается отказавшейся от предложен-
ного варианта земельного участка. 

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Дом 29Б в 4 мкр. с марта стоит на 
воде - затоплен подвал. Обращались к 
депутату, к заместителю директора УК 
"Велес", и ничего не делается!

Сообщение абонента ***72-73 по-
лучает титул "Самое неприятное 
сообщение". Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

В Иртышком в субботу вечером после 
18 часов из крана пошла мутная вода. 
Это уже бывало, но позднее, в 24 часа. 
Была в гостях внучка (учится в Тюмени), 
сделала видео, выставила в "ВКонтак-
те". В итоге более 15 тысяч поддер-
живающих комментариев. Звонили в 
СУЭНКО, УК "Велес", МЧС. Ответ один 
- в понедельник исправят. А дежурные 
службы не работают экстренно? Или за-
пасать надо на выходные дни ведрами 
чистую воду?

*** 32-66.
Какой-то ужас происходил с водой в на-

шем доме - №14 в 4 микрорайоне! На днях 
объявление УК вывесила, что, мол, ни го-
рячей, ни холодной воды не будет, аварий-
ные работы  - запасайтесь! Включили воду 
к десяти вечера. На следующий день, уже 
без предупреждения, снова воду отключи-
ли. Я кинулась по инстанциям. В СУЭНКО 
сказали, что не они инициаторы комму-
нальной беды, в УК - тоже руками разве-
ли. В ходе всех разборок выяснилось, что 
работы ведет подрядчик СУЭНКО, а воду 
отключает сантехник УК. Так почему не 
предупредили? Мы бы тогда запаслись 
водой снова! На этот вопрос никто ответа 
не дает - только подруга, у нее похожая си-
туация. В другой УК, обслуживающей дом 
приятельницы, посетовали, что принтер 
сломался. И смех, и грех… Кстати, у нас и 
на третий день воду отключили, но видать 
наши разборки не прошли даром, поэтому 
объявление повесили. Вот ведь могут…

*** 56-23.
В автобусе, который шел из Епан-

чино 9 июня, найдены ключи с клю-
чом от домофона. Передадим в кассу 
автовокзала. 

*** 18-74.

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

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

Гуляли с детьми по городу, и на сто-
янке увидели машину с рекламой кон-
фет. Хороший рекламный ход, но, мне 
кажется, что эта картинка вызывает 
другие желания. Купить эти конфеты 
мне не захотелось. Где женские ножки и 
где конфеты? Как думаете, чем думали 
создатели макета?

*** 67-23.
Очень красиво выглядит в этом году 

Никольский взвоз. Едешь в автобусе, и 
радуешься, глядя на простые полевые 
цветы. Давно так нужно было сделать, 
а не скашивать до земли всю траву, у 
которой затем даже корни высыхали в 
жаркую погоду. И стоял наш взвоз - се-
рый, лысый, неприглядный. Надеемся, 
что и в дальнейшем горожане будут лю-
боваться такой рукотворно-природной 
красотой!

*** 43-01.
В Тобольске много автобусных марш-

рутов, но самый интересный и частый - 
"В гараж"! 

*** 96-81.

Óáèéñòâî ïî ïüÿíè
Æèòåëü Òàòàðñêèõ Ìåäÿíîê îñóæäåí çà óáèé-
ñòâî ñîáóòûëüíèêà. 

Вынужденная самоизоляция, эпидемия коронавируса по-
влекли за собой заметный экономический спад. Кто-то продол-
жил бороться за себя и своих близких, правильно расставив 
акценты, некоторые же начали сдаваться и плыть по течению, 
виня в своих проблемах всех и вся, топя при этом свои непри-
ятности в горькой. 

Так случилось с одним из жителей Татарских Медянок, с 
октября 2020 года потерявшего источник постоянного дохода. 
Достаточно взрослому уже мужчине пришлось перебиваться 
случайными заработками, помогая односельчанам по хозяй-
ству. Примерно с ноября к нему в дом на постой встал еще 
один такой же бедолага, с которым они промышляли случай-
ными заработками. 

Как водится в чисто мужской компании, в местности, где за 
несложную работу издавна принято рассчитываться "натурой", 
спиртное они употребляли ежедневно. Иногда вместо завтра-
ка, обеда и ужина. Не секрет, что пьянство - это не отдых, а 
тяжелый и изнурительный труд, и такая интенсивная алкоголь-
ная диета приводит к самым непредсказуемым последствиям. 
Что и случилось 2 декабря 2020 года. 

В этот день пьянствовать они начали с утра, к ним присоеди-
нилась парочка хорошо пьющих местных жителей. 

В ходе пьянки между двумя собутыльниками произошла ссо-
ра, переросшая в скоротечный мордобой. Постоялец, ранее 
активно занимавшийся боксом, отколотил и своего оппонента, 
и заступившегося за него товарища по застолью. Получившие 
примерную выволочку, деревенские пьяницы подались по 
домам. 

В жилище остался хозяин и победитель в кулачном поедин-
ке. Мужчины вновь сели за стол и продолжили выпивать. 

Но тут ссора вспыхнула уже между ними. Более физически 
подготовленный постоялец молодецким ударом отправил хо-
зяина жилища на пол. Но под руку хозяину подвернулся уве-
систый рашпиль, которым тот нанес не менее десяти ударов. 
В результате потерпевший скончался от полученной открытой 
черепно-мозговой травмы. 

После расправы над постояльцем в дом к убийце зашел со-
бутыльник, ранее поколоченный убиенным. Вдвоем мужчины 
выволокли труп погибшего на улицу, после чего хозяин лег 
спать. 

По деревне же разнеслась весть о том, что убили именно хо-
зяина. В дом к нему прибежала сестра, которая и нашла брата, 
мирно спящего в своей постели. 

По словам помощника межрайонного прокурора Светланы 
Матаевой, в судебном заседании мужчина вину свою признал 
частично, упирая на то, что только защищался от превосходя-
щего его в силе и ловкости противника. 

Федеральный судья Тобольского районного суда Ольга Бон-
даренко приговорила преступника к 8 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима. 

Михаил Иваньков.
 

Ãóìàíèçì, îäíàêî… 
Òîáîëÿê ïðèãîâîðåí ê óñëîâíîìó ñðîêó çà 
óãîí è ðàçáîé. 

В наше непростое в экономическом плане время "таксовать 
в дикую" на своих авто люди выезжают не от хорошей жизни. 
Сегодня автомобиль - это не роскошь или средство передви-
жения, а стабильный источник дохода. 

Однако кое-кому, занимающемуся частным извозом, иногда 
очень не везет. 16 июня 2019 года водитель ВАЗ-21124 стол-
кнулся с персонажами, застрявшими в своем развитии в "ли-
хих 90-х". Утром этого дня он согласился подвезти молодого 
человека от стоянки у автовокзала до торгового центра. Вме-
сте с ним в салон уселись еще двое мужчин. Один из которых, 
Александр, забрал у водителя ключи от автомобиля. Потом 
другой персонаж достал пистолет, а третий начал наносить 
водителю удары по голове и лицу, требуя отдать имеющиеся 
при нем денежные средства. Они наносили ему побои, обеща-
ли прострелить колени. В общем, измывались, в духе братков 
из 90-х. Отморозки забрали у владельца ВАЗ-21124 паспорт и 
банковскую карту. Денег же на банковской карте разбойникам 
хватило только на то, чтобы прикупить горячей выпечки. 

Водителю удалось выбраться живым и относительно здоро-
вым из этой опасной переделки, а один из отморозков, Алек-
сандр, первым оказался на скамье подсудимых. 

Как рассказала старший помощник межрайонного прокурора 
Татьяна Павлова, обвиненный в угоне автомобиля и участии 
в разбойном нападении подсудимый вину свою признал полно-
стью, но от дачи показаний, воспользовавшись положениями 
статьи 51 Конституции РФ, отказался. 

Суд приговорил преступника к 4 годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком в четыре с половиной года. 

Михаил Иваньков.

Хотим семьей поехать к морю. За границу 
нельзя - в Краснодарский край можно! Рань-
ше, по молодости, дикарями ездили. Моло-
дость решили вспомнить и поехать в малень-
кую станицу возле Анапы. Там всегда народу 
мало, и бронировать за полгода не надо. Не 
подумала, однако, что обстановка сейчас 
изменилась. Стала звонить в гостевой дом, 
где раньше жили. Он занят. Начали интернет 
шерстить. Что-то нашли, отдали предоплату. 
Но плакала в последнюю неделю каждый 
день - не нравились условия, тесно, а де-
нег 4 тысячи за номер. Муж не сдавался. И 
кое-как отыскали вариант получше и не так 
дорого. Предыдущим соврала, что ситуация 
изменилась, они наш аванс вернули. Как-то 
сложно дается отдых нынче.

*** 76-09. 

В статье "На светлой стороне" (газета "Тобольск-qnдействие", № 22) говорится 
об освещенности городских улиц. Однако в центре города - 4 мкр., съезд с кольца 
до дома 31 в пер. Театральный - как не было освещения, так и нет. 

*** 65-03.
Такие дипломы получили наши детки. Это же память, достижение, почему 

мы должны видеть в дипломе такие обидные ошибки? Еще и под этими ошиб-
ками подписалась наш классный руководитель. Эти люди учат дисциплине, гра-
мотному письму и уважению к старшим, а сами… 

*** 59-09.
Абоненту *** 59-09. Вам в грамоте ошибок наделали, а у нас свекровь поздрав-

ляли от районной администрации с юбилеем, не смогли дату правильно указать. 
И у меня, когда поздравляли, имя неправильно написали - тоже очень неприятно… 
Видимо, такое отношение к людям. 

*** 18-74.
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ООО "Уральская кровельная"



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

Ш/МАШИНУ ножную, с тумбой.  �
Т. 8-961-780-39-74.

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB,  �

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

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

СУМКУ для ноутбука, большая,  �
ц. 500 р. Т. 8-982-908-68-32.

ÒÅËÅÔÎÍÛ 
СМАРТФОН HPiPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
АБАЖУР,произ-во Венгрия. Т. 8-919- �

952-33-66.

АППАРАТ "Karcher", в пред.  �
2,5 т.р. Т. 8-952-682-69-67.

АППАРАТ свар. "DS Инвертор  �
АRС-250", ц. 10 т.р. Т. 8-906-822-
24-29.

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

БАНКИ, 3 л. Т. 8-950-484-84-87. �

БАНКИ, 3л, или меняю на бан- �
ки до 1 л, под закатыв. машинку. 
Т. 8-919-932-02-62.

БАНКИ. Т. 8-902-622-37-50. �

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БЕНЗОКОСУ "Хускварна", бочку  �
пластик., 200 л, тачку садовую, ба-
чок к унитазу, обогреватель масл., 
бак оцинков., 110 л. Т. 8-922-043-
88-51.

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

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

БОЧКИ. Т. 8-982-900-17-85,  �
8-996-639-47-05.

ВАННУ акрил., дл. 1,5 м. Т. 8-912- �
925-00-39.

ВЕЛОСИПЕД. Т. 8-902-850- �
50-08.

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, ц. 14 т.р.  �
Т. 8-912-998-45-55.

ДВЕРЬ м/комнатную, раму со  �
стеклом, гриб молочный, банки. 
Т. 8-909-739-11-61.

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

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

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

ЖАЛЮЗИ 170х180, 2шт., ц. 1 т.р.,  �
коньки фигурные, р. 38, ц. 500 р. 
Т. 8-982-908-68-32.

ЖУРНАЛЫ по вязанию, пряжу  �
шерст., вазоны для цветов боль-
шие, плиту для печи. Т. 8-992-303-
99-04.

КЕРХЕР "К-5", бензокосу "Stihl",  �
перфоратор, шлифмашинку, дрель,
шуруповерт. Т. 8-919-939-98-57.

КНИГИ: авт. Лесков, Маяковский.  �
Т. 8-922-049-03-59.

КОНЬКИ ролик., р. 42, ц. 1 т.р.,  �
бюст Ленина, гипс, выс. 60 см. 
Т. 8-950-488-83-66.

МАШИНКУ печатную. Т. 8-904- �
473-74-67.

МОНЕТУ: 1 фунт. Т. 8-922-042- �
91-02.

НАСОС погружной, бензин., для  �
воды; тачку садовую, плитку газ., 
переносную. Т. 8-982-786-94-25, 
8-912-925-25-43.

НАСОС погружной, б/пилу, э/ру- �
банок. Т. 8-912-078-90-10.

ОКНА пласт., 130х80, 3 шт.  �
Т. 8-922-481-90-48.

ПАЛАТКУ, ц. 2,8 т.р., э/пилу,  �
цепную "Парма 4", ц. 3 т.р., ящик 
для денег "ЭКР 2102", ц. 1,2 т.р., 
стабилизатор напряжения "Ре-
санта", ц. 2,5 т.р. Т. 8-908-870-
97-84.

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

ПАМПЕРСЫ для взрослых, № 3.  �
Т. 8-982-945-20-88.

ПИАНИНО, цвет черный, ла- �
киров., настроенное, в хоро-
шем состоянии. Т. 8-919-944-
41-82.

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

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

РАСТЕНИЕ комн. алоэ, 1 год.  �
Т. 8-919-952-29-19.

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

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

СЕЙФ 156х60х50, радиаторы чу- �
гун. Т. 8-912-995-89-87.

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

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

ТРУБУ стальную, 6 м, 1 шт.; ап- �
парат сварочный. Т. 8-919-930-
13-27.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

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

ÊÎËßÑÊÈ
КОЛЯСКУ-велосипед, ц. 1 т.р.;  �

санки, ц. 1 т.р.; велосипед, до 7 лет, 
ц. 2 т.р. Т. 8-950-488-83-66.

ÎÄÅÆÄÀ
ДУБЛЕНКУ с капюш., р. 46; шубу  �

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

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

КОСТЮМ муж., серый, блестя- �
щий, р. 52, ц. 1,5 т.р.Т. 8-950-494-
39-58.

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

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

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

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

ТУФЛИ муж., р. 43. Т. 8-904-473- �
74-67.

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

ÌÅÁÅËÜ
ДИВАН-книжку, ц. 2 т.р., срочно.  �

Т. 8-912-383-97-45.

ДИВАН-книжку, ц. 2,5 т.р.; тум- �
бу ТВ, ц. 750 р.; шкафы:  3-двер., 
ц. 3 т.р., книжный, ц. 1 т.р., сервант, 
ц. 500 р. Т. 8-952-178-87-22.

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

М/МЕБЕЛЬ, стенку для зала.  �
Т. 8-912-395-29-57.

СТЕНКУ в коридор, темную,  �
ц. 5 т.р. Т. 8-919-943-98-71.

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.

ТУМБУ ТВ. Т. 8-982-908-68-32. �

ШИФОНЬЕР 3-секц., угловой;  �
кровать с матрацем, шир. 1,4 м. 
Т. 8-908-870-97-84.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
В/МАГНИТОФОН "Panasonic NV- �

SO225". Т. 8-912-395-97-35.

М/КАМЕРУ "Pozis", 3 отсека.  �
Т. 8-919-933-96-61.

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 печат., электрич. 
Т. 8-992-303-99-04.

ПЫЛЕСОС "LG", моющий, ц. 3 т.р.  �
Т. 8-982-908-68-32.

С/МАШИНУ "Малютка". Т. 8-902- �
622-37-50.

СИНТЕЗАТОР, с/машину-автомат.  �
Т. 8-982-969-76-58, 8-912-921-
59-00.

ТЕЛЕВИЗОР "Toshiba", ц. 2 т.р.,  �
с/машину "Indesit", ц. 3 т.р., м/
печь "LG", ц. 2 т.р. Т. 8-908-870-
97-84.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК "ЗиЛ", м/камеру  �
"Stinol". Т. 8-904-473-74-67.

ХОЛОДИЛЬНИК "Полюс", ц. 3 т.р.  �
Т. 8-912-993-57-34.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. 
ОБЕД С 12.00 ДО 13.00
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99. e-mail: delo-tob@yandex.ru 
С условиями подачи платных объявлений  можно ознакомиться в редакции

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

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД с ручкой, ц. 2 т.р.  �

Т. 8-982-908-68-32.

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

ВЕЛОСИПЕД, до 13 лет. Т. 8-982- �
933-74-98, 22-73-25.

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

ВЕЛОСИПЕД, до 7 лет, ц. 3,5 т.р.  �
Т. 8-922-480-56-94.

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

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОРОВУ. Т. 8-950-488-34-80. �

КРОЛИКА. Т. 8-982-909-73-70. �

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

МЯСО, говядина, свинина, ба- �
ранина, субпродукт, корм соба-
чий, оптом и в розницу. Т. 8-912-
394-36-41, 8-950-489-09-57.

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

ТЕЛОЧКУ, 2 мес. Т. 8-952-687- �
47-87.

ЦЫПЛЯТ от кур-несушек, пара  �
гусей "Линда". Т. 22-38-59, 8-919-
927-73-48. 

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

ÊÓÏËÞ
ИНКУБАТОР. Т. 8-982-921-97-94. �

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

ЩЕНКОВ шпица. Т. 8-902-850- �
61-91.

ÎÒÄÀÞ
КОШЕЧКУ, 2 мес., приучена.  �

Т. 8-919-922-77-09.

КОТЯТ, 2 мес., приучены.  �
Т. 8-958-150-07-87.

КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-982-975-02-05,  �
8-967-545-66-80.

ЩЕНКОВ. Т. 8-952-684-47-93. �

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

КОТЕНКА, 1,5 мес. Т. 8-950-483- �
93-70, 33-80-62.

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ птенца сороки, галки.  �

Т. 8-982-785-06-92.

Выражаю душевную благодар-
ность врачу Елене Германовне 
Васильевой, узким специали-
стам больницы №3, коллективу 
терапевтического отделения - 
за чуткое и внимательное от-
ношение к больным: за то, что 
с их помощью мне провели 
необходимое обследование в 
короткие сроки. А также - кол-
лективу МСЭ за оперативность 
в работе. Спасибо вам, добрые 
люди, на таких, как вы, вся Рос-
сия держится! 

Пациентка Н.Г. Бажина.

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ЖЕНЩИНА, 48/95/165, познакомлюсь 
с мужчиной для серьезных отноше-
ний. Т. 8-950-485-90-60.

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

МУЖЧИНА, 61 год, познакомлюсь с 
женщиной. Т. 8-999-343-05-48.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

БАЛЛОНЫ кислородные, от- �
ходы п/э труб с синей полосой. 
Т. 8-982-900-17-85, 8-996-639-
47-05.

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

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, плитку- �
брусчатку, шлакоблоки. Т. 8-982-
909-73-70.

РАДИОДЕТАЛИ, блок-АТС, КИ- �
ПиА. Т. 8-919-941-32-84.

С/МАШИНУ "Сибирь". Т. 8-908- �
870-88-65.

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 неисправный:  �
"Bosch", "Makita", "Интерскол". 
Т. 8-922-074-40-49.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ стенку в коридор,  �

ковер, шкаф-купе. Т. 8-922-429-
94-68.

НАЙДЕН детский ранец с ключа- �
ми, на парковке у маг. "Магнит", ул. 
Ленская. Т. 8-952-687-39-12.

ОТДАМ пианино "Тюмень".  �
Т. 8-922-481-90-48.

УТЕРЯНЫ ключи от а/м  �
"Chevrolet Niva", на Русанов-
скомкладбище, у д. Маслова, 
вознаграждение. Т. 8-952-685-
05-73.
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7 мкр., 41 кв.м, 3/9. Т. 8-982-786- �
21-13.

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  �
400 т.р. Т. 8-982-917-93-51, 8-950-488-
88-65.

7 мкр., д. 6, 5/5, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-982-980-80-06.

7а мкр., 10/12, 50,5 кв.м, ц. 2 млн  �
245 т.р. Т. 8-922-396-96-61.

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

7а мкр., 3/5, омск. серия, 29 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р., торг. Т. 8-922-078-
15-87.

7а мкр., 8/10, 36 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-396-96-61.

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

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

7а мкр., д. 23Б, 40 кв.м, 3/10,  �
ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-982-905-83-20.

9 мкр., 5/5, 36,2 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-070-95-20, Гульнас.

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

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. Менделеево, 24 кв.м, 4/5,  �
ц. 1 млн 250 т.р., торг, или меняю 
на комнату в городе, с вашей допл. 
Т. 8-982-911-21-56.

Мкр. Менделеево, 30 кв.м, 2/5,  �
ц. 1 млн 200 т.р., или меняю на 1-комн. 
кв. Т. 8-919-950-64-11.

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

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

Ул. 4-я Северная, 7/10, 40,4 кв.м,  �
ц. 2 млн 200 т.р., торг. Т. 8-982-901-
35-74.

Ул. Аптекарская, 1/5, хрущ., 30 кв.м,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-932-483-51-09, 
Евгений.

Ул. Аптекарская, д. 4, 30 кв.м, 1/5,  �
без балкона, мебель, ц. 1 млн 200 т.р. 
Т. 8-982-134-81-75.

Ул. Дзержинского, 1/3, 121 серия,  �
44,6 кв.м, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-932-
483-51-09, Евгений.

Ул. Первомайская, 4/5, 30 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

Ул. Радищева, д. 1, 42 кв.м, 3/5.  �
Т. 8-982-906-53-63.

Ул. Радищева, д. 21, 36 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р., торг. Т. 8-950-495-
38-83.

Ул. Радищева, д. 21, 37 кв.м, 13/16,  �
ремонт, ц. 2 млн р. Т. 8-950-480-
33-83.

Ул. С. Ремезова, 11/19, 21 кв.м,  �
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-476-79-32, 
Татьяна.

Ул. Слесарная, студия, 28 кв.м,  �
ц. 850 т.р. Т. 8-961-210-23-66.

10 мкр., 10/16, 36 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-476-79-32, Татьяна.

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

15 мкр., 18/19, 45,3 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-476-79-32, Татьяна.

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

6 мкр., 18 кв.м, 6/9, ц. 500 т.р.  �
Т. 8-982-906-53-63.

6 мкр., 7/9, панс., 17 кв.м, ц. 750 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-61, Анастасия

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

6 мкр., д. 47, 18 кв.м, ремонт, 7/9.  �
Т. 8-982-928-89-04.

6 мкр., можно под МСК. Т. 8-982- �
901-35-74.

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

Г. Тюмень, ул. Республики, д. 212,  �
18 кв.м, 8/9, ц. 600 т.р. Т. 8-982-932-
64-78.

Мкр. Менделеево, 18 кв.м, вода,  �
мебель, техника, ц. 600 т.р. Т. 8-982-
901-35-74.

Мкр. Менделеево, 5/5, 18 кв.м,  �
ц. 600 т.р. Т. 8-982-901-35-74, Люд-
мила.

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

Мкр. Менделеево, д. 12, 14 кв.м,  �
4/5, вода, ремонт, ц. 500 т.р. Т. 8-982-
917-12-75.

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

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

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

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 7/9, мебель, ремонт,  �

ц. 700 т.р. Т. 8-961-210-23-66.

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. 8-912- �
078-90-10.

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.

9 мкр., 8/9, 40,1 кв.м, совр. ремонт,  �
мебель, техника, ц. 1 млн 985 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28.

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

7 мкр., 8/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 3 эт. Т. 8-919-942-34-57. �

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

3б мкр., д. 21А, 27 кв.м., 3/9,  �
ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-922-489-35-25.

4 мкр., 2/5, 30,9 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 150 т.р., торг. Т. 8-922-078-
15-87.

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

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

4 мкр., 37 кв.м, лен. серия, ц. 1 млн  �
450 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

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

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

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 

15 мкр., 38,5 кв.м. Т. 8-922-396- �
96-61.

15 мкр., 5/16, 35 кв.м, мебель, тех- �
ника, ц. 2 млн 550 т.р., торг. Т. 8-982-
901-35-74, Людмила.

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

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

15 мкр., студия, 3/19, 30 кв.м,  �
ц. 1 млн 430 т.р. Т. 8-919-944-85-26.

15 мкр., студия, 6/19, 26 кв.м.  �
Т. 8-963-452-00-12.

15 мкр., студия, д. 37, 28 кв.м.  �
Т. 8-919-928-86-23.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 5/5, омск. серия, 44 кв.м,  �

ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-932-483-51-09, 
Евгений.

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. 16, 43 кв.м, 7/9, ремонт,  �
ц. 2 млн 280 т.р. Т. 8-982-905-78-12.

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

7 мкр., 43,5 кв.м. Т. 8-929-200-66-28,  �
Мария.

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

7 мкр., д. 26, 9/9, 53 кв.м, ц. 2 млн  �
700 т.р.; 7а мкр., д. 21А, 5/10, 52 кв.м, 
ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-992-303-99-01.

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

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

7а мкр., д. 6, 1/9, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
800 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.

8 мкр., 6/9, перм. серия. Т. 8-922- �
396-96-67, Найля.

9 мкр., 4/9, тоб. серия, 52 кв.м, кос- �
мет. ремонт, ц. 2 млн 500 т.р., торг. 
Т. 8-932-325-74-95.

9 мкр., д. 36, 57 кв.м, 5/16,  �
ц. 3 млн 100 т.р., торг. Т. 8-982-981-
06-39, 8-912-387-10-00.

10 мкр., 52 кв.м, 5/9, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-912-923-98-55.

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

Г. Сочи, 42 кв.м, 10 млн 200 т.р.,  �
срочно. Т. 8-988-159-40-79.

Историч. часть., ц. 1 млн 750 т.р.,  �
торг. Т. 8-982-901-35-74.

Левобережье, ул. Раздольная, 2/2,  �
50 кв.м, ц. 1 млн р., или меняю на го-
род с нашей доплатой. Т. 8-929-200-
66-28.

Левобережье, ул. Раздольная,  �
51 кв.м, 2/2. Т. 8-904-889-52-23.

Мкр. Иртышский, 42 кв.м, 3/5,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-908-865-35-56.

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

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

Мкр. Иртышский, тоб. серия, 2/9,  �
51 кв.м, ц. 2 млн р. Т. 8-904-463-
28-24.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефи- �
латовская, 2/3к, 64,1 кв.м, ц. 1 млн 
700 т.р., или меняю на 1-комн. кв. с до-
платой в городе или мкр. Иртышский. 
Т. 8-922-470-04-42.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефила- �
товская, д. 3, 46 кв.м, 1/3, ц. 1 млн 
350 т.р. Т. 8-922-483-63-46.

Мкр. Менделеево, 48 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-922-396-96-61.

Мкр. Менделеево, 5/5, 43,9 кв.м,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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, ме- �
бель, техника, ц. 1 млн 100 т.р., торг. 
Т. 8-919-924-03-57.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

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

П. Сумкино, ул. Нагорная, 51 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

П. Сумкино, ул. Садовая, 55 кв.м,  �
9/10, ц. 1 млн 800 т.р., торг.; п. Сум-
кино, 44 кв.м, 4/5, ц. 1 млн 350 т.р. 
Т. 8-982-908-30-72, 8-982-908-30-36.

Под горой, 51 кв.м, или меняю на  �
1-комн. кв. в нагорной части, не менее 
36 кв.м, общ. не предл. Т. 8-919-921-
76-37, 22-12-62.

Ул. 2-я Северная, д. 17, 50 кв.м, 5/9.  �
Т. 8-919-926-09-01.

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

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

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

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

Ул. Октябрьская, 3/5, 42 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-079-
21-33.

Ул. Октябрьская, д. 53, 50 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 600 т.р., торг, или меняю 
на дом. Т. 8-982-133-92-93.

Ул. С. Ремезова, 2/5, 43,9 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

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

Ул. С. Ремезова, 5/5, хрущ., 42 кв.м,  �
ц. 1 млн 570 т.р. Т. 8-932-325-72-23, 
Лилия.

Ул. Свердлова, д. 28, 44 кв.м, 5/5,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-905-820-50-75.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 2/5, 60,4 кв.м, ц. 2 млн  �

600 т.р. Т. 8-982-901-35-74, Людми-
ла.

4 мкр., 2/5, омск. серия, 62 кв.м,  �
ремонт. Т. 8-922-396-96-61.

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

7 мкр., 4/9, 59,8 кв.м, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

7 мкр., 8/9, уфим. серия, 57 кв.м,  �
без ремонта, ц. 2 млн 100 т.р., торг. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 мкр., д. 19, 6/9, ц. 2 млн 100 т.р.  �
Т. 8-963-452-00-12.

7 мкр., д. 9, 2 эт., ц. 2 млн 500 т.р.;  �
ул. Знаменского, 3 эт., ремонт, ме-
бель, ц. 2 млн 500 т.р., торг. Т. 8-952-
688-22-41.

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

7а мкр., д. 21Б, 8/10, 73 кв.м,  �
ц. 3 млн 600 т.р. Т. 8-922-483-82-78.

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

8 мкр., 4/5, омск. серия, 62 кв.м,  �
ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-396-96-61.

8 мкр., д. 41, 64 кв.м. Т. 8-919-944- �
85-26.

9 мкр., д. 34, 66 кв.м, 5/9, ц. 2 млн  �
600 т.р. Т. 8-982-909-68-23.

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

9 мкр., тоб. серия, 65 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

15 мкр., 77 кв.м. Т. 8-919-928-86-23. �

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.

Г. Тюмень, Ярково, ул. Первомай- �
ская, 1/2, 65 кв.м, ремонт, мебель, ц. 1 
млн 650 т.р. Т. 8-912-382-44-66, Юлия.

Мкр. Иртышский, д. 2, 50 кв.м, 4/5,  �
мебель, техника, ц. 1 млн 800 т.р. 
Т. 8-982-911-69-37.

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

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

Ст. Сузгун, 60 кв.м, 2/2. Т. 8-904- �
889-74-37, 8-919-932-89-49.

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. Аптекарская, 2/5к, 55 кв.м, ре- �
монт, част. мебель, ц. 2 млн р., или 
меняю на квартиру большей пло-
щади. Т. 8-919-925-56-28.

Ул. Октябрьская, д. 61, 1/5, 76  �
кв.м, ремонт, индивид. каналилиза-
ция, э/проводка, отопит. система за-
менены, закрытый двор, шлагбаум. 
Т. 8-922-483-08-60.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4мкр., 1 эт. Т. 8-919-942-34-57. �

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

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

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

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

7а мкр., д. 38В, ц. 2 млн 350 т.р.  �
Т. 8-982-786-21-13.

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

7а мкр., тоб. серия, 3/9, ремонт, ме- �
бель, техника. Т. 8-950-480-33-83.

9 мкр., 2/9, 80 кв.м, ц. 3 млн р.  �
Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

9 мкр., 2/9, тоб. серия, 80 кв.м,  �
ц. 3 млн р., торг. Т. 8-982-901-35-74.

9 мкр., 72 кв.м, перм. серия, 1/9, без  �
ремонта, ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-919-937-
09-17.

9 мкр., 79 кв.м, 3/9, ц. 3 млн 100 т.р.  �
Т. 8-992-311-86-88.

9 мкр., д. 21, 3/9, част. мебель, во- �
донагреватель, ц. 3 млн 300 т.р., торг. 
Т. 8-919-959-27-77.

9 мкр., д. 35, 4/9, 81 кв.м, тоб. се- �
рия. 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.

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

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

ÄÎÌÀ
1/2 дома, д. Медведчикова, 44 кв.м,  �

свет, вода, газ, 6 сот., баня, гараж, те-
плица, насажд. Т. 8-952-342-86-65.

1/2 дома, п. Прииртышский, 44 кв.м,  �
газ, вода, свет, 4 сот., ц. 550 т.р., мож-
но под МСК. Т. 8-982-932-64-78.

1/2 дома, под горой, 2 эт., дерев.,  �
55 кв.м, отопл. печное, 7 сот., гараж, 
постройки, насажд., ц. 1 млн р., торг. 
Т. 8-952-674-35-94, 8-950-480-29-55.

1/3 дома, п. Зеленая роща, Курск.  �
обл., 50 кв.м, благ, газ, 6 сот., баня, на-
сажд., ц. 700 т.р., торг, или меняю на 
м/семейку в Тобольске. Т. 8-982-920-
22-07.

3 мкр., 48 кв.м, 6 сот., ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-396-96-61.

Г. Сочи, 270 кв.м, 11 сот., ц. 33 млн  �
р., срочно. Т. 8-988-159-40-79.

Г. Тюмень, Ушакова, Московский  �
тракт, 198 кв.м, 20 сот., баня, теплица, 
гараж, постройки, ц. 12 млн 700 т.р. 
Т. 8-982-970-09-01, Таисия.

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

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

Д. Маслова, 35 кв.м, свет, 32 сот.,  �
баня, постройки, насажд., ц. 500 т.р., 
торг. Т. 8-919-953-59-56.

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

Д. Полуянова, (Вагай), Ваг. тракт,  �
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, те-
плицы, насажд. Т. 8-929-267-03-25.
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УСТАНОВКА замков, дверей, ре- �
шетки, теплицы, заборы, сварка, 
э/монтаж, сантехника. Т. 8-912-391-
39-82.

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

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

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

УСТАНОВКА замков, дверей; элек- �
тромонтаж, сантехника, ламинат, 
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.

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

ВЫПОЛНИМ плотницкие работы:  �
крыши, потолки, обшивка, гипсокар-
тон, блоки. Т. 8-958-876-09-95, 8-982-
944-08-60.

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

УСЛУГИ репетитора начальных  �
классов, обучение чтению, подготовка 
к школе. Т. 8-982-905-26-28.

АВТОУСЛУГИ �

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

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

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

ГАЗель, длина 3 м, грузоперевоз- �
ки. Т. 8-919-948-45-84.

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

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

ГАЗель-термобудка, длина 3 м. Го- �
род, межгород. Т. 8-982-776-37-77.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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

ВЫПОЛНИМ строительные работы,  �
заборы, кровельные, услуги электри-
ка. Т. 8-919-957-17-60.

ВЫПОЛНИМ строительные рабо- �
ты: беседки, дачные домики, кры-
ши. Т. 8-919-959-74-78.

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

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

ВЫПОЛНИМ утепление: полов, по- �
толков, стен; стр-во пристроев, наве-
сов, сварка. Т. 8-952-671-87-44.

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

КЛАДКА плитки, пластик. потол- �
ки, короба, обои, шпатлевание, вы-
равнивание, ламинат. Т. 8-969-803-
00-27.

МОНТАЖ, установка м/комнатных  �
дверей, врезка фурнитуры, оформле-
ние проемов наличниками. Т. 8-919-
944-94-95.

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

РЕМОНТ квартир: плитка, ПВХ,  �
обои, наливные полы, двери. 
Т. 8-904-491-67-12.

РЕМОНТ квартир: плитка, обои, по- �
толки, выравнивание, штукатурка и т.д. 
Т. 8-982-923-38-46.

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

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

УСЛУГИ электрика: замена э/про- �
водки, перенос э/счетчиков, ав-
томатов, выключателей, розеток, 
штроборез, пылесос, перфоратор, 
ремонт, установка люстр, э/плит. 
Т. 8-982-776-72-50, Александр.

ЭЛЕКТРИК. Все виды электромон- �
тажных работ, замена, перенос, ре-
монт. Т. 8-982-902-40-67.

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

РАЗНОЕ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ печника: частичный ремонт,  �
чистка дымоходов, услуги каменщи-
ка. Т. 8-950-486-62-15, 8-912-390-
54-58.

УСЛУГИ разнорабочих, грузчи- �
ков; хозяйственные работы на даче, 
участке. Т. 8-922-474-27-77.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

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

ПО АДРЕСУ: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 39. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН. - ПТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00
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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 Тоболь-
ске. Т. 8-908-865-36-79.

Д. Савина, 50 кв.м, благ., 20 сот., га- �
раж, баня, постройки, насажд. Т. 8-904-
889-74-37, 8-919-932-89-49.

ÄÀ×À
Кооп. "Биолог", 10 кв.м, 4,71 сот.,  �

ц. 225 т.р. Т. 8-922-396-96-61.

Кооп. "Лесовичок", 3 км по дороге на  �
п. Прииртышский, 65 кв.м, 2-эт., панел., 
20 сот., свет, скважина, ц. 950 т.р., сроч-
но, торг. Т. 8-919-925-49-40.

Коттедж, мкр. Иртышский, 198 кв.м,  �
15 сот. Т. 8-904-888-52-46.

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

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

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

П. Заречный, Ваг. тракт, 35,6 кв.м,  �
25 сот., ц. 400 т.р., можно под МСК. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

П. Прииртышский, пер. Строителей,  �
80 кв.м, 23 сот., гараж, баня, газ, вода, 
ц. 3 млн 650 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

П. Прииртышский, ул. Лесная, 63,3  �
кв.м, 9, сот., ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-932-
325-80-82.

П. Прииртышский, ул. Советская, �
60 кв.м, 5 сот., ремонт, благ., ц. 1 млн 
150 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

П. Сибиряк, 48 кв.м, благ., 15 сот.,  �
газ, постройка, насажд. Т. 8-992-312-
49-39, 8-922-002-66-60.

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

Пер. Радищева, 6 сот., баня,  �
ц. 6 млн 950 т.р. Т. 8-922-264-83-93.

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

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

Под горой, 70 кв.м, вода, газ, 7 сот.,  �
летняя кухня, баня, теплица, насажд. 
Т. 8-902-032-38-72.

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

С. Байкалово, 41 кв.м, 15 сот., баня,  �
ц. 500 т.р., можно под МСК. Т. 8-904-
473-92-03.

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

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

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

С. Кутарбитка, 80 кв.м, благ., 15  �
сот., баня, гараж, постройки, насажд. 
Т. 8-904-889-46-19.

С. М. Зоркальцева, 102 кв.м, благ.,  �
20 сот., гараж, постройки, насажд., или 
меняю на 2-комн. кв. в городе или мкр. 
Менделеево, с доплатой. Т. 8-982-927-
92-61.

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

С. М. Зоркальцева, 68 кв.м, 22 сот.,  �
колодец, баня, гараж, ц. 1 млн 550 
т.р., или меняю на квартиру в городе. 
Т. 8-919-937-99-53.

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

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

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

Ул. 2-я Береговая, 7,08 сот., эл./ото- �
пление, скважина, баня, можно под 
МСК. Т. 8-929-200-66-28.

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

Ул. Б. Сибирская, 7,5 сот., газ, на- �
сажд., ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-982-987-
10-70.

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

Ул. К. Маркса, 48 кв.м, печное  �
отопл., рядом газ, вода, 12 сот., баня, 
постройки, ц. 1 млн р. Т. 8-908-871-
82-32.

Ул. М. Джалиля. Т. 8-922-483-62-87. �

Ул. Пушкина, д. 108, ветхий, 9 сот.  �
Т. 8-982-920-40-03. 

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

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

Д. Башкова-Ломаева, 10 сот.,  �
газ, вода, свет рядом, ц. 50 т.р./ сот. 
Т. 8-952-680-23-54.

Д. Винокурова, 15 сот. Т. 8-919-959- �
67-74.

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

Д. Тренина, 8 сот., ц. 160 т.р. Т. 8-922- �
483-63-46.

Кооп. "Виктория-3", Уват. тракт,  �
ул. 1-я Озерная, 13,6 сот., ц. 250 т.р. 
Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

Кооп. "Юбилейный", ул. 3-я Садо- �
вая, 8,9 сот., ц. 250 т.р. Т. 8-922-475-
87-13.

Мкр. Защитино, 11,25 сот., ц. 1 млн  �
р. Т. 8-922-079-21-33.

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

Мкр. Менделеево, 2 уч., межевание,  �
можно по отдельности. Т. 8-932-482-
61-73.

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

Мкр. Строитель, 10 сот., насажд.  �
Т. 8-912-996-92-16.

Пер. Вертолетный, 10 сот., ц. 280 т.р.  �
Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

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

С. Абалак, ул. Садовая, 12 сот.  �
Т. 8-929-200-66-28.

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

С. М. Зоркальцева, 20 сот., ц. 300 т.р.  �
Т. 8-919-928-52-19.

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

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

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

ÃÀÐÀÆÈ
7 мкр., за АЦ "Овод", под  �

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

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

ГК "Березка", 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", яма, ц. 120 т.р.  �
Т. 8-922-789-59-07.

ГК "Ермак", 24 кв.м, 2 ямы, охрана.  �
Т. 8-919-943-98-55.

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 "Ермак", свет, яма, охрана,  �
ц. 150 т.р. Т. 8-919-926-09-01.

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

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

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

ГК "Заря", 22 кв.м, ц. 180 т.р. Т. 8-982- �
789-63-04.

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

ГК "Мотор", 24 кв.м, ц. 90 т.р.  �
Т. 8-919-933-96-61.

ГК "Мотор", 24 кв.м, яма смотр.,  �
охрана, ц. 70 т.р., торг. Т. 8-912-996-
58-07.

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

ГК "Надежда", мкр. Иртышский,  �
ц. 150 т.р., торг. Т. 8-982-983-
15-37.

ГК "Сталкер", 24 кв.м, 2 ямы, свет,  �
охрана, ц. 170 т.р., торг. Т. 8-919-935-
69-01.

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

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.

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.

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

ÄÀ×È
Кооп. "Автомобилист-2", 15 сот., ко- �

лодец, постройки, теплица, насажд. 
Т. 8-982-901-98-77.

Кооп. "Березка-1", 7 сот., свет, вода,  �
дом кирп., теплица, насажд. Т. 8-929-
200-43-99.

Кооп. "Виктория-3", 6 сот., свет, вода,  �
дом, теплицы, насажд. Т. 8-919-952-
29-19.

Кооп. "Виктория 3", 6 сот., ц. 120 т.р.,  �
торг. Т. 8-961-211-51-88.

Кооп. "Виктория", Юрты Иртышат- �
ские, 14 сот., вода, дом, насажд., 
ц. 150 т.р. Т. 8-922-484-60-68.

Кооп. "Виктория-1", 7 сот., баня, те- �
плица, свет, вода, насажд., ц. 450 т.р. 
Т. 8-982-789-11-47.

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

Кооп. "Виктория-2", под горой,  �
12 сот., колодец. Т. 8-919-948-
19-45.

Кооп. "Виктория-3", 14 сот., свет,  �
вода, пустой, ц. 210 т.р. Т. 8-982-975-
94-25.

Кооп. "Виктория-3", 14 сот.,  �
ц. 200 т.р. Т. 8-982-923-98-93.

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

Кооп. "Возрождение", 11 сот., дом,  �
теплица, колодец, насажд. Т. 8-922-
484-81-67.

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

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

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

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

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

Кооп. "Заречное", 5 сот., дом, ме- �
бель, баня, теплицы, колодец, насажд., 
прожив. круглый год. Т. 8-982-945-
63-22.

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. "Зоренька", 5 сот., теплицы,  �
баня. Т. 8-982-513-03-14.

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

Кооп. "Зоренька", ул. Зеленая, 6 сот.,  �
дом, теплицы, насажд., ц. 350 т.р., торг. 
Т. 8-982-980-80-06.

Кооп. "Магистраль", 5 сот., дом 2-эт.,  �
баня, теплица, насажд. Т. 8-982-706-
12-74, 8-912-925-13-71.

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

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

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

Кооп. "Природа", 7 сот., дом, те- �
плица, колодец, насажд., ц. 250 т.р. 
Т. 8-982-789-63-04.

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

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

Кооп. "Родничок", р-н Жуковско- �
го водозабора, 6 сот. Т. 8-919-936-
34-69.

Кооп. "Родничок-2", 6 сот., вагон- �
чик; кооп. "Старица", 7 сот., вагон-
чик, скважина, свет. Т. 8-950-499-
19-25.

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

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

Кооп. "Старица", 6 сот., вагон, свет,  �
насажд. 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. "Энергостроитель", 5,5 сот.,  �
дом, баня, теплицы, насажд., ц. 350 т.р., 
торг. Т. 8-982-926-93-47.

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

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

Кооп. "Якорек". Т. 8-919-932- �
01-87.

ÊÓÏËÞ 
1-, 2-комн. кв. в Тюмени, срочно.  �

Т. 8-922-042-16-81, Дмитрий Алексан-
дрович.

2-, 3-комн. кв. в мкр. Иртышский.  �
Т. 8-982-901-35-74.

ÌÅÍßÞ
1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 

Мкр. Центральный, 33 кв.м, 4/9, на  �
квартиру большей площади по ул. 
Знаменского, 3, ул. 8 Марта. Т. 8-922-
479-94-45.

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Ул. С. Ремезова, д. 3, 4/5, на 1-комн.  �

кв., не ниже 2 эт., в 6, 7 мкр. Т. 8-908-
872-48-56.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Пер. Сибирский, 60 кв.м, 2/3, на  �

1-комн. кв., с вашей доплатой. Т. 8-922-
265-55-28.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
7а мкр., тоб. серия, 3/9, ремонт,  �

мебель, техника + ул. Радищева, д. 
21, 37 кв.м, 13/16, ремонт, на дом 
благ. в черте города. Т. 8-950-480-
33-83.

15 мкр., д. 3, 78 кв.м., 4/9, на  �
1-комн. и 2-комн. кв. Т. 8-982-962-
18-08.

ÐÀÇÍÎÅ
Дом в мкр. Строитель на 1-комн.  �

кв. с допл., или продам. Т. 8-912-996-
92-16.

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

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

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

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

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

Участок, ул. Б. Сибирская, 10 сот.,  �
для посадки овощей, без оплаты. 
Т. 8-919-937-49-95.

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, вода, есть  �

все, на длит. срок. Т.8-912-383-
66-18.

6 мкр., д. 120Е, 18 кв.м, мебл., опл.  �
7 т.р. Т. 8-912-388-80-89.

6 мкр., д. 120Е, част. мебель, сану- �
зел, ремонт. Т. 8-912-995-72-71.

6 мкр., д. 41, 18 кв.м, есть все.  �
Т. 8-922-267-76-27.

6 мкр., д. 41, 18 кв.м, мебель, техни- �
ка; в 3-комн. кв., 8 мкр., мужчине. Т. 25-
29-03, 8-982-783-00-23.

6 мкр., д. 41, есть все, опл. 7 т.р.  �
Т. 8-952-346-17-50.

6 мкр., д. 42. Т. 8-919-941-26-22. �

6 мкр., д. 43, 18 кв.м, мебл., на длит.  �
срок. Т. 8-952-346-95-84.

В 2-, 3-комн. кв., мкр. Менделеево,  �
прожив. 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., ул. С. Ремезова, сту- �
денту, рабочему, мебл., опл. 4,5 т.р. 
Т. 8-932-322-34-30.

В 3-комн. кв., 10 мкр., прожив. с хо- �
зяйкой. Т. 8-996-640-21-36.

В 3-комн. кв., 10 мкр., студентке,  �
женщине. Т. 8-906-822-24-29.

В 3-комн. кв., 7а мкр., студентке,  �
прожив. с хозяйкой. Т. 8-919-932-
53-43.

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

В 3-комн. кв., пер. Сибирский,  �
мужчине, на длит. срок. Т. 8-922-265-
55-28.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ 
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, есть все.  �

Т. 8-905-823-70-94.

6 мкр., д. 28А, 23 кв.м, есть все,  �
опл. 8 т.р. + счетчики. Т. 8-912-993-
39-46.

6 мкр., д. 28А, 32 кв.м. Т. 8-950-499- �
49-42, 8-932-488-70-88.

6 мкр., д. 28А, есть все, на длит.  �
срок, опл. 8 т.р. Т. 8-922-477-88-00.

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

6 мкр., д. 28А, на длит. срок, опл.  �
7 т.р. Т. 8-982-982-15-66.

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

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

9 мкр., д. 18А, есть все, семье, на  �
длит. срок, опл. 12 т.р. Т. 8-958-258-
38-03.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., д. 10, мебл., ремонт, опл.  �

10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-382-
04-23.

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

4 мкр., д. 9А, есть все, на длит. срок,  �
семье, опл. 12 т.р. + счетчики. Т. 8-912-
928-46-66.



АВТОМОЙЩИКИ, опыт приветству- �
ется. Т. 8-919-940-99-00, 8-912-380-
37-68.

АДМИНИСТРАТОР дежурный по  �
регистрации посетителей, опл. 38 т.р. 
Т. 8-922-487-58-69.

ВОДИТЕЛИ на а/кран и "Урал" -  �
вездеход-площадка. Т. 8-912-999-
60-95. 

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

ГОРНИЧНАЯ, уборщица-прачка.  �
Т. 8-919-930-33-48.

ГРУЗЧИК, мойщица посуды, пель- �
менщица. Т. 8-912-386-70-77.

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.

ЗАВЕДУЮЩАЯ пунктом питания,  �
главный специалист по флоту, радио-
монтажник судовой, капитан-механик. 
Т. 22-40-05.

КАССИР-администратор, 2/2,  �
з/п 23 т.р.; уборщица производсвен-
ных помещений, 5/2, с 09.00 до 17.00, 
з/п 14 т.р. Т. 8-919-928-99-24.

КУРЬЕР онлайн (личный), график  �
свободный, опл. высокая. Т. 8-922-
480-42-45.

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

МЕТОДИСТ в тренинговый центр,  �
график гибкий, удаленно, можно 
без опыта, опл. 45 т.р. Т. 8-922-480-
42-45.

МОЙЩИЦА посуды – уборщица,  �
2/2, опл. 1,5 т.р./смена. Т. 8-919-927-
71-36.

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

ОТДЕЛОЧНИКИ, плиточники, шту- �
катуры, маляры. Т. 8-967-385-18-40, 
Федор.

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

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3,  �
з/п 19000 р.; водители-охранники, 
4-6 разр., з/п от 21 т.р., график 
сменный, наличие удостоверения 
частного охранника, возможность 
дополнит. заработка, в ООО "НОП 
"Сибирь-ТНХ". Т. 39-77-13, 8-912-920-
82-70.

ОХРАННИКИ в ведомственную  �
охрану ж/д транспорта, 1/3. Т. 36-
24-81, 8-919-956-25-70.

ОХРАННИКИ лицензир., 4 разр.,  �
график сменный, опл. 1,7 - 1,9 т.р./
смена. Т. 8-922-267-19-20, Сергей 
Иванович, с 9.00 до 19.00.

ОХРАННИКИ лицензир., в ГБР,  �
з/п от 20 т.р., для охраны магистраль-
ных трубопроводов в Тобольске. 
Т. 39-77-13.

ОХРАННИКИ. Т. 27-55-21, 8-922- �
044-07-74.

ПАРИКМАХЕР. Т. 8-922-261-84-18. �

ПЕКАРЬ, повар, кондитер. Т. 8-919- �
932-10-31.

ПЕЛЬМЕНЩИЦЫ, з/п 2 раза в ме- �
сяц. Т. 27-11-30, 8-922-265-76-41.

ПОВАР, пекарь, кухонный работник.  �
Т. 8-932-471-59-02.

ПОВАР, пекарь-продавец, кухонный  �
работник. Т. 8-922-044-36-67.

ПОВАР. Т. 24-19-58, 25-02-96. �

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

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

ПРАЧКА в гостиницу. Т. 8-912-030- �
08-91.

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

ПРОДАВЕЦ ночной, 2/2, з/п 18 т.р.  �
Т. 8-982-133-96-67.

ПРОДАВЕЦ продтоваров, мкр. Ле- �
вобережье (д. Бекерева), з/п от 15 т.р. 
Т. 8-982-133-96-67.

ПРОДАВЕЦ, желат. с опытом рабо- �
ты на одежде. ТЦ "Плаза", пав. №6.

ПРОДАВЕЦ, работа удаленно, гра- �
фик гибкий, опл. 32 т.р. Т. 8-922-487-
58-69.

ПРОДАВЕЦ-консультант в маг.  �
"Теплотехника", офиц. трудоу-
стройство, з/п высокая. Т. 8-919-
949-04-04.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Все объявления о вакансиях публикуются 
в газете "Тобольск-qnДЕЙСТВИЕ» на платной основе. 
Стоимость объявления, содержащего не более 10 слов, - 100 рублей. 
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ПРОДАВЕЦ-консультант в маг.  �
дизайнерской одежды, знание тех-
ники продаж. Т. 8-980-539-17-64, с 
10.00 до 18.00.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-982-942- �
43-75. 

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

РАЗНОРАБОЧИЙ. Т. 8-902-850- �
42-43.

РУКОВОДИТЕЛЬ готового бизнеса,  �
франшиза, опл. высокая. Т. 8-922-
480-42-45.

СВАРЩИКИ, отделочники, раз- �
норабочие, упаковщики, жилье, 
медосмотр, проезд, спецодежда. 
Т. 8-982-828-34-63.

СЕКРЕТАРЬ судебного заседания  �
в мировой суд, обр. высшее юридиче-
ское, з/п от 25 т.р. Т. 24-51-95. 

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

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

СПЕЦИАЛИСТ по взысканию про- �
сроченной задолженности, ПАО "Со-
вкомбанк" в Тобольске. Т. 8-983-597-
94-95, э/п: budkevichia@sovcombank.
ru

УБОРЩИЦА служебных и произ- �
водственных помещений. Т. 24-19-58, 
25-02-96.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, желат. с  �
опытом работы, з/п 25-30 т.р., в чер-
те города. Т. 8-919-920-77-11.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, желат. с  �
опытом работы на менее одного 
года. Т. 8-982-903-34-44, в рабочее 
время.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ВОДИТЕЛЯ, кат. "В, С", стаж 9 лет.  �

Т. 8-992-308-64-65.

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

ГРУЗЧИКА, разнорабочего. Т. 8-952- �
682-98-74.

МАШИНИСТА экскаватора, кат. С,  �
Е. Т. 8-919-952-08-21.

РАЗНОРАБОЧЕГО, желат. вахтовым  �
методом. Т. 8-982-973-88-04.

СТОРОЖА. Т. 8-912-925-50-31. �

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

УБОРЩИЦЫ в веч. время. Т. 8-919- �
947-42-58.

Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

4 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-908-866-16-67.

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

6 мкр., 40 кв.м, на длит. срок, есть  �
все, опл. 10 т.р. + счетчики. Т. 8-912-
920-62-80.

7 мкр., д. 14, 2/9, 28 кв.м, ремонт,  �
на длит. срок, опл. 10 т.р. + ком. усл. 
Т. 8-912-391-53-23.

7 мкр., д. 14, мебл., на длит. срок,  �
опл. 10,5 т.р. + ком. услуги. Т. 8-982-
903-43-88.

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

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

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

7 мкр., д. 48, на длит. срок, есть все,  �
опл. 15 т.р. Т. 8-912-394-47-40.

7 мкр., мебл., опл. 10 т.р. + ком. услу- �
ги. Т. 8-952-673-68-40.

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

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

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

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

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., 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.

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

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

Пер. Рощинский, д. 58, есть все.  �
Т. 8-961-780-39-74.

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

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

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

Ул. Первомайская, д. 16, есть все,  �
на длит. срок, опл. 8 т.р. Т. 8-922-472-
48-71, 24-14-62.

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., есть все. Т. 8-982-782- �
63-55.

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

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

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

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

10 мкр., есть все, на длит. срок, опл.  �
10 т.р. Т. 8-912-399-40-18.

10 мкр., есть все. Т. 8-922-268- �
18-68.

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
8 мкр., есть все. Т. 8-908-868- �

37-84.

Мкр. Иртышский, д. 2, есть все, опл.  �
13 т.р. Т. 8-982-911-69-37.

Ул. Знаменского, опл. 10 т.р. + ком.  �
услуги. Т. 8-912-394-65-19.

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. 
7 мкр., д. 10, тоб. серия, 4/9, 80 кв.м.  �

Т. 8-982-925-54-30.

7а мкр., д. 37А, есть все. Т. 8-982- �
920-12-57, 8-982-942-18-40.

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

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

ÑÍÈÌÓ
Гараж, вагончик, сарай. Т. 8-902-622- �

37-50.

Студию, можно без мебели, на длит.  �
срок, недорого, семья. Т. 8-982-905-
05-07.

1-, 2-комн. кв., желат. не- �
мебл., в пред. 10 т.р. Т. 8-952-671-
94-40.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  03.50 Модный приговор (6+).
12.10,  23.25, 01.55, 03.05 Время 
покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.10  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 «Призрак» (16+).
22.25  Познер (16+).
23.45  Чемпионат Европы по футболу-
2020. Сборная России - сборная 
Дании. Прямой эфир из Дании.

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
09.00,  14.30, 20.35 Вести. Местное 
время.
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Х/ф «Елена Прекрасная» (12+).
17.30  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
20.50  Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Бухареста.
23.00  Т/с «Эксперт» (16+).
01.00  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
03.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).

ÒÍÒ
07.00,  20.00 Т/с «Света с того 
света» (16+).
08.00,  18.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
11.00  Т/с «Физрук» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
21.00  Т/с «Триада» (16+).
22.00  «Женский стендап» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  Х/ф «Боги Египта» (16+).
02.25  Х/ф «Шик!» (16+).
04.05  «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Лесник» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
23.50  «Билет на войну» (12+).
00.50  Т/с «Белая ночь» (16+).

ÌÀÒ×!
07.40  Тренерский штаб (12+).
08.00,  10.55, 13.55, 17.50 Новости.
08.05,  14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч!
11.00,  14.35, 05.40 «Специальный 
репортаж» (12+).
11.20  Футбол. Италия - Уэльс. Чем-
пионат Европы-2020. Трансляция из 
Италии (0+).
13.25,  03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+).
14.55  Футбол. Швейцария - Турция. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Азербайджана (0+).
17.55  Футбол. Португалия - Гер-
мания. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Германии (0+).
20.30  Футбол. Северная Маке-
дония - Нидерланды. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая трансляция 
из Нидерландов.
23.00  Все на Евро!

23.30  Футбол. Финляндия - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
02.40  «Один день в Европе» (16+).
03.30  Новости (0+).
03.35  Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Румынии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.35 Д/ф «Великие строения 
древности».
08.35,  21.45 Х/ф «Самый медлен-
ный поезд».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХХ век.
12.05,  17.35 Цвет времени.
12.10  «Острова».
12.50  Х/ф «Бумбараш».
15.05  Д/ф «1918. Бегство из 
России».
16.00  «Война Павла Луспекаева». 
Рассказывает Анатолий Белый.
16.15  Х/ф «Возвращение Буду-
лая».
17.45,  01.45 К. Бодров. Реквием на 
стихи Р. Рождественского. Сергей 
Гармаш, Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский симфонический 
оркестр.
19.45  Главная роль.
20.05  Д/ф «Свинарка и пастух». 
Друга я никогда не забуду».
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима».
23.00  Д/ф «Роман в камне».
23.50  Т/с «Шахерезада» (12+).
02.30  Д/ф «Дом искусств».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+).
10.00  Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (12+).
10.55  «Закон и порядок» (16+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50  Т/с «Отец Браун» (16+).
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 «Свадьба и развод» 
(16+).
18.10  Х/ф «Отель последней на-
дежды» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
23.05,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Хроники московского быта 
(12+).
02.15  Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
04.40  Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.45,  01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
07.45,  05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+).
09.15  Давай разведемся! (16+).
10.20,  04.00 Тест на отцовство 
(16+).
12.35,  03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.50,  02.05 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  02.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Х/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» (16+).
19.00  Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+).
23.05  Т/с «Женский доктор-3» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.30  Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+).
08.20  Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 
(0+).
10.05  М/ф «Кот в сапогах» (0+).
11.45  Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
19.00  Т/с «Совершенно летние» 
(12+).
19.45  Х/ф «2012» (16+).
22.55  Х/ф «Темная башня» (16+).
00.40  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.40  Х/ф «Кадет Келли» (12+).
03.25  Мультфильмы (0+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 21 èþíÿ ïî 27 èþíÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
18.30  Т/с «Второе зрение» (16+).
20.30  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Вторжение» (16+).
01.15  Т/с «Касл» (12+).
03.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.30  Охотники за привидениями 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+).
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-2» (16+).
17.45  Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «Из всех орудий» (0+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
09.25,  12.05 Т/с «Жажда» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.35,  16.05 Т/с «Ялта-45» (16+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50  Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» (6+).
01.20  Х/ф «Бессмертный гарни-
зон» (12+).
02.50  Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (16+).
05.05  Д/с «Хроника Победы» (12+).
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).

07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Документальный спецпроект 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Седьмой сын» (16+).
21.55  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Спасатель» (16+).
02.55  Х/ф «История дельфина-2» 
(6+).

ÒÍÂ
05.35  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.25  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» 
(на татарском языке) (6+).
07.50,  09.00, 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,  00.40 Т/с «У вас будет 
ребенок» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+).
13.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
13.30,  20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  01.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
17.40  Х/ф «Два дня войны» (6+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+).

"Nokian Hakkape liitta Sport 5", зимн.,  �
235/65/R17, на "Volvo XC90", 4 шт., 
ц. 15 т.р. Т. 8-922-474-44-37, 8-919-930-
45-39.

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

ОТЕЧ �

ÂÀÇ
- 2104, г.в. 2001, на ходу, ц. 40 т.р., торг.  �

Т. 8-922-479-31-71.

ÃÀÇÅËÜ
- 3302, г.в. 2005, термобудка, пр.  �

256 т.км, ц. 220 т.р., или меняю на легко-
вой а/м. Т. 8-982-776-07-16.

ÓÀÇ
- 469, г.в. 1972, на ходу. Т. 8-902-624- �

72-77.

ËÀÄÀ
- "КАЛИНА", г.в. 2012, универсал, пр.  �

140 т.км, ц. 150 т.р. Т. 8-952-682-98-74.

ÈÆ
- "ОДА", ГБО. Т. 8-982-968-20-63. �

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

67-82.

МОСТЫ: передний, задний на  �
а/м "УАЗ-452", балку перднюю, мост задний 
на а/м "ГАЗ-3110". Т. 8-958-875-59-54.

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.

ПРИЦЕПНОЕ устр-во к а/м  �
"FiatAlbea".Т. 8-982-933-80-88.

СТАРТЕР, насос на"МАЗ". Т. 8-919- �
930-13-27.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ литье, R13, на "ВАЗ". Т. 8-904- �

473-53-65.
КОЛЕСА "УРАЛовские", задние, для  �

болотохода, под ступицу ВАЗ, 2 шт. 
Т. 8-982-978-13-55.

ПОКРЫШКУ на а/м "УРАЛ"-лаптежник.  �
Т. 8-919-948-45-84.

РЕЗИНУ с дисками, летнюю, 185/60/ �
R14. Т. 8-982-786-94-25, 8-912-925-25-43.

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

БАК правый к а/м "УАЗ-469"; баллоны  �
газ., 60 л, 50 л. Т. 8-982-914-01-71.

БАЛКУ переднюю, стартер на ВАЗ- �
2115, на 3болта, мосты: задний, передний 
на а/м"Нива".Т. 8-919-948-45-84.

БОКС-багажник к микроавтобусу,  �
220х85. Т. 8-922-474-44-37, 8-919-930-45-39.

ГУР на а/м "УАЗ Патриот", ц. 10 т.р.  �
Т. 8-922-045-77-62.

З/Ч на "Таврию", "ToyotaCorolla 2"; чех- �
лы, стекло лобовоена "Hover". Т. 27-84-
98, 8-950-484-72-65.

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

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

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

ИНОСТРАННЫЕ �

VORTEX
- ESTINA, г.в. 2009, пр. 161 т.км, V2 л,  �

129 л.с., 2 к-та резины, ц. 200 т.р., торг. 
Т. 8-982-915-73-55.

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

торг. Т. 8-922-269-47-35.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
СНЕГОХОД "Буран", длинный.  �

Т. 8-982-969-39-01.

ÑÅÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
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-ост., к трактору Т-150, г/п 8 т. Т. 8-950-
498-29-85.

МОТОБЛОК "Целина", 9 л.с., с  �
прицепом.Т. 8-982-927-92-61.

ТЕЛЕГУ-самосвал к мотоблоку,  �
ц. 10 т.р. Т. 8-919-924-53-24.

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

ÂÎÄÍÛÉ òðàíñïîðò
ЛОДКУ "Старт", пластик., 2-мест., с  �

мотором. Т. 8-912-397-94-96.
ЛОДКУ надувную "Hunter", мо- �

тор "HDX", ц. 70 т.р. Т. 8-922-074-
07-57.

МОТОР "SEA-PRO", 5 л.с., 4-такт.,  �
ц. 27 т.р. Т. 8-961-209-05-16.

КУПЛЮ (з/части) �

А/М "Волга", в пред. 15 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.

РЕССОРЫ на "УАЗ-469". Т. 8-982-914- �
01-71.

РАЗНОЕ �

Меняю а/м "Ока" на прицеп к легко- �
вому а/м, или продам. Т. 8-982-927-
92-61.

Меняю а/м "ГАЗ-31029" на трактор.  �
Т. 8-908-865-93-78.
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Уважаемые читатели!
По техническим причи-
нам, не зависящим от 
редакции, в этом номе-
ре газеты программа 
канала "Россия" печа-
тается без вставок те-
лепрограммы "Вести. 
Регион-Тюмень".



00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  «Семь дней+» (12+).
02.45  Черное озеро (16+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» (12+).
06.25,  00.30 «Потомки» (12+).
06.50  Х/ф «Завтра была война» (12+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05,  00.05 «Вспомнить все» (12+).
10.20  Т/с «Доктор Мартин» (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  «За дело!» (12+).
19.05,  20.05 Т/с «Серебряный бор» (12+).
21.20,  05.15 «Прав!Да?» (12+).
01.00  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
02.00  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ВТОРНИК 
22 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  14.30, 02.45, 03.05 Время покажет 
(16+).
14.00  Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 
в день 80-летия начала Великой Отече-
ственной войны.
15.10  Давай поженимся! (16+).
16.05  Мужское / Женское (16+).
18.10  Сегодня вечером (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  80 лет со дня начала Великой Отече-
ственной войны. Концерт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной горы.
23.00  Время.
23.45  Чемпионат Европы по футболу-2020. 
Сборная Чехии - сборная Англии. Прямой 
эфир из Англии.
01.55  «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Х/ф «Сорокапятка» (12+).
06.30  Х/ф «Сталинград» (12+).
09.00  Х/ф «Война за память» (12+).
11.00,  20.00 Вести.
12.00  Х/ф «Альфред Розенберг. Несосто-
явшийся колонизатор востока» (16+).
12.55,  14.30 Х/ф «Перевод с немецкого» 
(12+).
14.00  Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 
в день 80-летия начала Великой Отече-
ственной войны.
17.50  Мамаев курган. Концерт.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  Х/ф «Зоя» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Х/ф «Рай» (16+).

ÒÍÒ
07.00  «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+).
08.00,  14.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+).
14.00  «Москва. Возложение цветов к Мо-
гиле Неизвестного солдата у Кремлевской 
стены в связи с 80-летием со дня начала 
ВОВ».
00.30  Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка!-2. Фильм 
о сериале» (16+).
01.30  «Импровизация» (16+).
03.20  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
04.10  «Открытый микрофон. Дайджест» (16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.00  Х/ф «22 июня. Ровно в 4 часа» (12+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 
в день 80-летия начала Великой Отече-
ственной войны.
14.30  Место встречи (16+).
16.35  Х/ф «В августе 44-го» (16+).
19.40  Х/ф «Брестская крепость» (16+).
22.35  Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
00.40  Х/ф «Рубеж» (12+).
02.30  «Кто «прошляпил» начало войны» (16+).
03.20  Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Формула-1. Гран-при Франции (0+).
08.00,  10.55, 13.55, 17.50, 20.50 Новости.
08.05,  14.30, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 
Матч!

11.00,  05.40 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20,  20.55 Футбол. Россия - Дания. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из 
Дании (0+).
13.25,  03.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Обзор (0+).
14.00  Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 
в день 80-летия начала Великой Отече-
ственной войны.
14.55  Футбол. Украина - Австрия. Чемпио-
нат Европы-2020. Трансляция из Румынии 
(0+).
17.55  Футбол. Финляндия - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).
23.00  Все на Евро!
23.30  Футбол. Хорватия - Шотландия. Чем-
пионат Европы-2020. Прямая трансляция из 
Великобритании.
02.40  «Один день в Европе» (16+).
03.30  Новости (0+).
03.35  Футбол. Чехия - Англия. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Великобрита-
нии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Война Зиновия Гердта». Рассказы-
вает Евгений Ткачук.
07.25,  18.35 Д/ф «Великие строения древ-
ности».
08.20,  21.50 Х/ф «Судьба человека».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХХ век.
12.00  «Война Иннокентия Смоктуновского». 
Рассказывает Алексей Кравченко.
12.25,  23.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
13.35  Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?»
14.15  Искусственный отбор.
15.05  «Эрмитаж».
15.35  Д/с «Музыка мира и войны».
16.15  Х/ф «Возвращение Будулая».
17.35  Цвет времени.
17.45,  01.45 Шедевры русской музыки.
19.45  Главная роль.
20.05  Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, 
сынок мой».
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о 
времени и о себе».
02.30  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Застава в горах» (12+).
10.55  Д/с Большое кино (12+).
11.30,  13.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.45  Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
(12+).
14.00  Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 
в связи с 80-летием со дня начала Великой 
Отечественной войны. Прямая трансляция.
14.20,  05.20 «Мой герой» (12+).
15.10,  03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.55  Д/с «Свадьба и развод» (16+).
18.10  Т/с «На одном дыхании» (16+).
22.35  «Закон и порядок» (16+).
23.05  Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает 
совесть» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  «Прощание» (16+).
01.35  Д/ф «Александр Пороховщиков. Сын 
и раб» (16+).
02.15  Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 
(12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.40  Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие 
квартиры» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.25,  05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+).
09.00  Давай разведемся! (16+).
10.05,  03.50 Тест на отцовство (16+).
12.15,  02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  01.55 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  02.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Х/ф «Три дороги» (16+).
19.00  Х/ф «Наступит рассвет» (16+).
23.00  Т/с «Женский доктор-3» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.45  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+).
07.10  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.05,  18.30 Т/с «Совершенно летние» 
(12+).
09.05  Х/ф «Миссия невыполнима. По-
следствия» (16+).
12.00  Х/ф «2012» (16+).
15.10  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
20.00  Х/ф «Армагеддон» (12+).
23.00  Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+).

01.55  Х/ф «Хроники Риддика. Черная 
дыра» (16+).
03.35  Х/ф «Шоу начинается» (12+).
05.00  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
18.30  Т/с «Второе зрение» (16+).
20.30  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Бюро человечества» (16+).
01.15  Д/с «Старец» (16+).
02.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 
(16+).
05.40  Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+).
08.50,  09.25 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (16+).
13.25  Т/с «Последний бронепоезд» (16+).
17.45  Т/с «Морские дьяволы-4» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «Из всех орудий» (0+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00  Новости дня.
09.20  Д/с «Оружие Победы» (6+).
10.20,  12.05, 16.05 Т/с «Застава Жилина» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.40  Д/ф «Война. Первые четыре часа» 
(12+).
19.35  «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+).
20.25  Д/с «Кремль-9» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Д/ф «Забытый лагерь смерти» (12+).
00.40  Д/ф «Несломленный» (12+).
02.25  Х/ф «Иди и смотри» (16+).
04.50  Д/с «Хроника Победы» (12+).
05.15  Д/ф «Фронтовые истории любимых 
актеров» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 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+).
15.00  «СОВБЕЗ» (16+).
17.00,  04.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Поцелуй дракона» (16+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Багровый пик» (18+).
02.35  М/ф «Лего фильм: бэтмен» (6+).

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 «У вас будет ребенок» 
(16+).
12.00,  19.00 Т/с «Белые цветы» (12+).
13.00  «Родная земля» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00  Один день из жизни войны. «По 
местам былых сражений» (12+).
14.15  «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма...» Минута молчания (0+).
14.20  «Сегодня не было рассвета...» (6+).
15.00  Телеочерк о Дважды Герое Со-
ветского Союза Мусе Гараеве (на татарском 
языке) (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
17.40  Спектакль (12+).
20.00  «Там, где кипит жизнь» (на татарском 
языке) (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском языке) 
(16+).

22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татар-
ском языке) (0+).
23.00,  02.15 Д/с «Соотечественники» (12+).
01.00  Т/с «Метод Лавровой» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.40  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Гамбургский счет» (12+).
06.30,  19.05, 20.05 Т/с «Серебряный бор» 
(12+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Х/ф «Старый вояка» (12+).
10.20  Т/с «Доктор Мартин» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости.
13.30  Д/ф «Мое военное детство» (12+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Фигура речи» (12+).
21.20,  05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.05  «Вспомнить все» (12+).
00.30  «Активная среда» (12+).
01.00  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
02.00  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

СРЕДА 
23 ИЮНЯ

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+).
12.25,  01.20, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.10,  03.40 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 «Призрак» (16+).
23.35  «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+).
00.25  Д/ф «Звезды кино. Они сражались за 
Родину» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
09.00,  14.30 Вести. Местное время.
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Своя чужая» (16+).
17.30  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
20.50  Футбол. Швеция - Польша. Чемпио-
нат Европы-2020. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
23.50  Футбол. Португалия - Франция. Чем-
пионат Европы-2020. Прямая трансляция из 
Будапешта.
02.00  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).

ÒÍÒ
07.00,  20.00 Т/с «Света с того света» (16+).
08.00  «Битва дизайнеров» (16+).
08.30,  18.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  Т/с «Физрук» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
21.00  Т/с «Триада» (16+).
22.00  «Женский стендап» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.30  «Импровизация. Команды» (16+).
01.55  «Импровизация» (16+).
03.40  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
04.30  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Лесник» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20  Х/ф «Под прикрытием» (16+).
23.50  Поздняков (16+).
00.00  Х/ф «Обмен» (16+).
03.20  Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Хоккей. «Вегас Голден Найтс» - 
«Монреаль Канадиенс». НХЛ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
08.35,  10.55, 13.55, 17.50 Новости.
08.40,  14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 
Матч!

11.00,  14.35, 05.40 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.20,  17.55 Футбол. Чехия - Англия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из 
Великобритании (0+).
13.25,  03.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Обзор (0+).
14.55  Футбол. Хорватия - Шотландия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из 
Великобритании (0+).
20.30  Футбол. Словакия - Испания. Чем-
пионат Европы-2020. из. Испании. Прямая 
трансляция.
23.00  Все на Евро!
23.30  Футбол. Германия - Венгрия. Чемпио-
нат Европы-2020. Прямая трансляция из 
Германии.
03.30  Новости (0+).
03.35  Футбол. Швеция - Польша. Чемпио-
нат Европы-2020. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Д/ф «Великие строения древности».
08.35,  21.45 Х/ф «Верность».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХХ век.
12.05  «Война Элины Быстрицкой». Рас-
сказывает Надежда Михалкова.
12.25,  23.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
13.25  Д/с «Дороги старых мастеров».
13.35  Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима».
14.15  Искусственный отбор.
15.05  «Библейский сюжет».
15.35  Д/с «Музыка мира и войны».
16.15  Х/ф «Возвращение Будулая».
17.25  Большой мемориальный концерт, 
посвященный 80-летию начала Великой 
Отечественной войны. «Тот самый длинный 
день в году».
19.45  Главная роль.
20.05  Д/ф «Летят журавли». Журавлики-
кораблики летят под небесами».
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  Д/ф «Повесть о московском ополче-
нии. Писательская рота».
23.10,  02.40 Д/с «Первые в мире».
01.45  Шедевры русской музыки.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Безотцовщина» (12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама.» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10,  03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.55  Д/ф «На экран - через постель» (16+).
18.10  Х/ф «От первого до последнего 
слова» (12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.05  «Прощание» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» (16+).
01.35  Хроники московского быта (16+).
02.15  Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 
(12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.40,  00.55 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.35,  05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+).
09.05  Давай разведемся! (16+).
10.15,  03.50 Тест на отцовство (16+).
12.30,  02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.45,  01.55 Д/с «Порча» (16+).
14.15,  02.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.50  Х/ф «Я заплачу завтра» (16+).
19.00  Х/ф «Аметистовая сережка» (16+).
22.55  Т/с «Женский доктор-3» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.45  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+).
07.10  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.05  Х/ф «Хроники Риддика. Черная 
дыра» (16+).
12.15  Х/ф «Армагеддон» (12+).
15.20  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
20.00  Х/ф «День, когда земля останови-
лась» (16+).
22.00  Х/ф «Ковбои против пришельцев» 
(16+).
00.25  Русские не смеются (16+).
01.25  Х/ф «Шоу начинается» (12+).
03.00  Х/ф «Superзять» (16+).
04.30  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).
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ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
18.30  Т/с «Второе зрение» (16+).
20.30  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Мост в Терабитию» (6+).
01.15  Т/с «Твой мир» (16+).
04.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.15  Охотники за привидениями 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» (16+).
05.35,  09.25, 13.25 Т/с «Господа 
офицеры» (16+).
14.00  Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+).
17.45  Т/с «Морские дьяволы-4» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «Из всех орудий» (0+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20,  12.05 Т/с «Застава Жилина» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.20,  16.05 Т/с «Ладога» (12+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50  Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+).
03.10  Х/ф «Дожить до рассвета» 
(0+).
04.25  Х/ф «Это было в разведке» 
(6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов» (16+).
22.05  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Факультет» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «У вас будет 
ребенок» (16+).
12.00,  18.30 Т/с «Белые цветы» (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  Д/с «Достояние республик» 
(6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
17.40  «Чудо» (на татарском языке) 
(12+).
19.30  «Трибуна» Нового Века» 
(12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).

22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
02.00  «Видеоспорт» (12+).
02.25  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.50  Черное озеро (16+).
03.15  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  10.05 «Вспомнить все» (12+).
06.30,  19.05, 20.05 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» 
(12+).
10.20  Т/с «Доктор Мартин» (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,  02.00 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).
17.45  М/с «Гора самоцветов» (0+).
21.20,  05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.05  Д/с «Моя война» (12+).
00.30  «Гамбургский счет» (12+).
01.00  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
02.30  «Фигура речи» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
24 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  02.45, 03.05 Модный при-
говор (6+).
12.10,  00.25 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.10,  03.40 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 «Призрак» (16+).
22.40  «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+).
23.30  Д/ф «Я Вас любил...» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Своя чужая» (16+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Эксперт» (16+).
23.20  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Х/ф «Тетя Маша» (12+).
04.05  Т/с «Женщины на грани» (16+).

ÒÍÒ
07.00,  20.00 Т/с «Света с Того 
света» (16+).
08.00  «Перезагрузка» (16+).
08.30,  18.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  Т/с «Физрук» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
21.00  Т/с «Триада» (16+).
22.00  «Женский стендап» (16+).
23.00  «Talk» (16+).
00.00  «Импровизация. Команды» 
(16+).
01.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «THT-Club» (16+).
02.50  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Лесник» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20  Х/ф «Под прикрытием» 
(16+).
23.50  ЧП. Расследование (16+).
00.20  Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.25  Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+).
03.15  Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Волейбол. Россия - Бразилия. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Италии (0+).
08.00,  10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
23.50 Новости.
08.05,  14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч!
11.00,  14.35 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.20,  20.55 Футбол. Португалия - 
Франция. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Венгрии (0+).
13.25  Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Обзор (0+).
14.55  Футбол. Швеция - Польша. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+).
17.55  Футбол. Германия - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Германии (0+).
23.00  Все на Евро!
23.55,  02.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+).
05.00  Хоккей. «Монреаль Канади-
енс» - «Вегас Голден Найтс». НХЛ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.35 Д/ф «Великие строения 
древности».
08.35  Х/ф «Парень из нашего 
города».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.00 ХХ век.
12.25,  23.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+).
13.25  Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе».
14.20  Искусственный отбор.
15.05  «Моя любовь - Россия!»
15.35  Д/с «Музыка мира и войны».
16.15  Х/ф «Возвращение Буду-
лая».
17.25  Шедевры русской музыки.
19.45  Главная роль.
20.05  Д/ф «Офицеры». Есть такая 
профессия, взводный».
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  Д/ф «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков».
21.45  Х/ф «Подвиг разведчика».
23.15  Цвет времени.
02.15  Д/ф «Феномен Кулибина».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+).
10.55  Д/с Большое кино (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10,  03.25 Т/с «Такая работа-2» 
(16+).
16.55  Д/ф «Последняя воля звезд» 
(16+).
18.10  Х/ф «Сто лет пути» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05  Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» (12+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» (16+).
01.35  Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+).
02.20  Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+).
03.00  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
04.45  Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.50,  01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
07.50,  05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+).
09.25  Давай разведемся! (16+).
10.30,  04.00 Тест на отцовство (16+).
12.40,  03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.55,  02.05 Д/с «Порча» (16+).
14.25,  02.35 Д/с «Знахарка» (16+).
15.00  Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+).
19.00  Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+).
23.00  Т/с «Женский доктор-3» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.45  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).

07.10  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Совершенно 
летние» (12+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.30  Уральские пельмени (16+).
10.40  Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+).
13.00  Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+).
14.45  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
20.00  Х/ф «Перевозчик» (16+).
21.45  Х/ф «Перевозчик-2» (16+).
23.35  Х/ф «Команда «А» (16+).
01.50  Х/ф «Superзять» (16+).
03.25  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Врачи (16+).
20.30  Т/с «Хороший доктор» (16+).
22.15  Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+).
00.30  Х/ф «Робин Гуд, или Младе-
нец на 30 млн. $» (6+).
02.30  Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (16+).
05.00  Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой ученик 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+).
05.25,  17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «Из всех орудий» (0+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
09.35  Д/ф «Маршал Победы Гово-
ров» (12+).
10.50,  12.05 Х/ф «Буду помнить» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.25  Х/ф «Цель вижу» (12+).
15.25,  16.05 Х/ф «Высота 89» (12+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30,  03.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).
18.50  Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+).
19.40  «Легенды космоса» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «По законам военного 
времени» (12+).
01.20  Х/ф «Порох» (12+).
02.50  Д/ф «Западная Сахара. Не-
существующая страна» (12+).
03.30  Т/с «Вариант «Омега» (12+).

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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная 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,  03.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Мумия» (16+).
22.00  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Женщина-кошка» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.20 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.10 Т/с «У вас будет 
ребенок» (16+).

12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (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/с «Достояние республик» 
(6+).
16.00  Д/ф «Город белых медведей» 
(6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
17.45  «Радость» (0+).
17.50  Спектакль «Еще раз «Казан-
ские парни» (12+).
20.00  «Путник» (на татарском 
языке) (6+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00,  02.50 Д/с «Соотечественни-
ки» (12+).
00.10  «Наша республика. Наше 
дело» (12+).
03.15  Черное озеро (16+).
03.40  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Дом «Э» (12+).
06.30,  19.05, 20.05 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» 
(12+).
10.05,  17.15 «Вспомнить все» (12+).
10.20  Т/с «Доктор Мартин» (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».
17.45  М/с «Гора самоцветов» (0+).
21.20,  05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.05  Д/с «Моя война» (12+).
00.30  «Фигура речи» (12+).
01.00  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
02.00  «За дело!» (12+).
02.45  «От прав к возможностям» 
(12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ПЯТНИЦА 
25 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  02.10 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
15.15,  03.05 Давай поженимся! (16+).
16.10,  03.50 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  «Dance Революция» (12+).
23.15  «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+).
00.05  Премьера. Группа «Кино»-
2021 (12+).
01.25  Д/ф «Цой - «Кино» (16+).
05.10  Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
09.00,  14.30, 20.45 Вести. Местное 
время.
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Своя чужая» (16+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00  «Я вижу твой голос» (12+).
22.30  Х/ф «Куда уходят дожди» 
(12+).
02.15  Х/ф «Петрович» (12+).
04.05  Т/с «Женщины на грани» (16+).

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  Т/с «Физрук» (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
16.00  «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00  «Женский стендап» (16+).
23.00  «Двое на миллион» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).

00.35  «Импровизация. Команды» 
(16+).
01.35  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Лесник» (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. 
Особое задание» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
17.30  Жди меня (12+).
18.20,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20  Х/ф «Под прикрытием» (16+).
23.40  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» (16+).
01.30  Квартирный вопрос (0+).
02.30  Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+).

ÌÀÒ×!
07.40,  11.00, 13.25 «Специальный 
репортаж» (12+).
08.00,  10.55, 13.45, 17.50, 20.55, 
23.50 Новости.
08.05,  13.50, 17.00, 19.55, 02.00 Все 
на Матч!
11.20,  03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+).
14.40,  17.55, 21.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Обзор (0+).
23.00  Все на Евро!
23.55  Профессиональный бокс (16+).
02.40  «Один день в Европе» (16+).
05.05  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+).
05.35  Д/с «Ген победы» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.15  Д/с «Забытое ремесло».
08.35,  16.10 Х/ф «Девочка из 
города».
09.45  Д/с «Дороги старых мастеров».
10.20  Шедевры старого кино.
11.45  Д/ф «Феномен Кулибина».
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.35  Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота».
14.15  Искусственный отбор.
15.05  Письма из провинции.
15.30  «Энигма».
17.25  Шедевры русской музыки.
18.45  «Царская ложа».
19.45  «Смехоностальгия».
20.15,  01.50 Д/с «Искатели».
21.00  Линия жизни.
21.55  Х/ф «Сережа».
23.35  с Кириллом Разлоговым (18+).
02.35  М/ф «Возвращение с 
Олимпа».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10,  11.50 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.25,  15.10 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» (12+).
14.50  Город новостей.
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Роль 
как приговор» (12+).
18.15,  03.25 Х/ф «Роковое SMS» 
(12+).
20.00  Х/ф «Правда» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  «Приют комедиантов» (12+).
01.05  Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+).
01.50  Х/ф «Воин.Com» (12+).
03.10  Петровка, 38 (16+).
04.55  Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
07.25,  04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).
09.30,  05.20 Давай разведемся! (16+).
10.35  Тест на отцовство (16+).
12.45  Д/с «Понять. Простить» (16+).
14.00,  03.40 Д/с «Порча» (16+).
14.30,  04.05 Д/с «Знахарка» (16+).
15.05  Х/ф «Аметистовая сережка» 
(16+).
19.00  Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+).
23.10  Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» (16+).
06.10  «6 кадров» (16+).
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ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.45  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
07.10  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00  Т/с «Совершенно летние» 
(12+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.25  Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+).
12.10  Х/ф «Мисс 
конгениальность-2» (12+).
14.25  Уральские пельмени (16+).
14.45  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+).
23.15  Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+).
02.15  Х/ф «Привидение» (16+).
03.50  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
19.30  Х/ф «История одного вам-
пира» (16+).
21.45  Х/ф «Воины света» (16+).
23.45  Х/ф «Коматозники» (16+).
01.45  Вокруг Света. Места Силы 
(16+).
04.30  Охотники за привидениями 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия» 
(16+).
05.25,  14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+).
07.50,  09.25, 13.25, 23.20, 03.00 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+).
17.35  Т/с «След» (16+).
22.00  Х/ф «Алые паруса» (12+).
00.00  «Алые паруса» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.45,  09.20 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
11.20  «Открытый эфир» (12+).
13.25,  16.05, 21.25 Т/с «Московский 
дворик» (16+).
16.00  Военные новости.
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Х/ф «Смертельная ошибка» 
(12+).
01.50  Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+).
03.20  Х/ф «Жди меня» (6+).
04.50  Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00,  04.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Великая стена» 
(16+).
21.55  Х/ф «Блэйд» (16+).
00.15  Х/ф «Блэйд-2» (18+).
02.15  Х/ф «Блэйд-3: Троица» 
(18+).

ÒÍÂ
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
07.25  «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
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/с «Достояние республик» 
(16+).
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+).

13.00  «Наставление» (на татарском 
языке) (6+).
13.30,  23.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  04.10 Концерт Айдара Раки-
пова (на татарском языке) (6+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  Азбука долголетия (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
17.45  «Радость» (0+).
17.50  Спектакль «Казанские парни» 
(12+).
20.00  «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+).
21.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
00.10  «КВН РТ-2021» (12+).
00.45  Х/ф «Бинго-бонго» (16+).
02.35  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
03.00  Черное озеро (16+).
03.25  Т/с «Запретная любовь» 
(16+).

ÎÒÐ
06.00,  17.15 «Потомки» (12+).
06.30  Т/с «Серебряный бор» (12+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+).
09.10  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» 
(12+).
10.05  «Вспомнить все» (12+).
10.15  «За строчкой архивной...» 
(12+).
10.45  Х/ф «Не ставьте лешему 
капканы...» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
13.30  «Врачи» (12+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.45  М/с «Гора самоцветов» (0+).
19.05,  20.05 Х/ф «Живой» (16+).
20.45  Х/ф «Старый вояка» 
(12+).
21.20  «За дело!» (12+).
00.05  «Имею право!» (12+).
00.30  Х/ф «Новые амазонки» 
(16+).
02.05  Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+).
03.45  Х/ф «Сноуден» (12+).

СУББОТА 
26 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  Д/ф «Тамара Москвина. На 
вес золота» (12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
14.00  Д/с «Остров Крым» (6+).
16.30  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00  Сегодня вечером (16+).
21.00  Время.
21.20  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+).
23.30  «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+).
00.20  Х/ф «Спасти или погиб-
нуть» (16+).
02.25  Д/ф «Дети Третьего рейха» 
(16+).
03.15  Модный приговор (6+).
04.05  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  Вести. Местное время.
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).
12.35  «Доктор Мясников» (12+).
13.40  Т/с «Вместо нее» (16+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+).
01.00  Х/ф «Два Ивана» (12+).

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
09.30  «Битва дизайнеров» (16+).
13.30  Т/с «Иванько» (16+).
22.00  «Женский стендап» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).

00.00  Х/ф «Домашнее видео» 
(18+).
01.50  «Импровизация» (16+).
03.35  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
04.30  «Открытый микрофон» 
(16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  ЧП. Расследование (16+).
05.15  Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.50  Поедем, поедим! (0+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.10  НашПотребНадзор (16+).
14.10  Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+).
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+).
21.15  Секрет на миллион (16+).
23.15  «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном» (16+).
00.00  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.30  Дачный ответ (0+).
02.25  Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.05  Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» (12+).
08.00  Профессиональный бокс. 
Е. Романов - С. Ляхович. Р. Андреев - 
П. Маликов. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+).
09.00,  11.15, 13.55, 17.50, 20.00, 
23.50 Новости.
09.05,  14.00, 17.00, 20.05, 02.00 Все 
на Матч!
11.20,  14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+).
13.25  Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Лучшие голы (0+).
17.55  Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Австрии.
19.05  Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США (16+).
20.55  Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы (0+).
21.45,  23.00, 00.45 Все на Евро!
22.05  Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы (0+).
23.55  Смешанные единоборства. 
М. Бибулатов - Д. Де Альмейда. 
АСА. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+).
01.05  Смешанные единоборства. 
М. Черилли - А. Вагабов. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+).
02.40  «Один день в Европе» 
(16+).
03.00  Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Обзор (0+).
03.30  Новости (0+).
03.35  Футбол. Чемпионат Европы-
2020. 1/8 финала. Трансляция из 
Нидерландов (0+).
05.40  «Специальный репортаж» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Лесная хроника». 
«Каникулы Бонифация».
07.35  Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова».
10.00  Д/с «Передвижники».
10.30  Х/ф «Подвиг разведчика».
12.00  Д/ф «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков».
12.50  «Эрмитаж».
13.15  Д/ф «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле».
14.05  Х/ф «Сережа».
15.25  Хор Сретенского монастыря. 
Популярные песни XX века.
16.30  Д/ф «Юсуповский дворец: 
анфиладами страстей».
17.20  Д/ф «Экипаж». Запас проч-
ности».
18.00  Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов».
18.55  Х/ф «Служили два това-
рища».
20.30  Концерт «...И сердце тает». 
Екатерины Гусевой в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
21.55  Х/ф «В другой стране» 
(16+).

23.20  Клуб «Шаболовка, 37».
00.30  Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (12+).
02.20  М/ф «Перевал». «Крылья, 
ноги и хвосты».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25  Х/ф «Чужая родня» (0+).
07.15  Православная энциклопедия 
(6+).
07.45  Х/ф «Моя морячка» (12+).
09.20,  11.45 Х/ф «12 стульев» (0+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
12.55,  14.45 Х/ф «Письма из про-
шлого» (12+).
17.05  Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «90-е. БАБ: начало 
конца» (16+).
00.50  «Прощание» (16+).
01.30  «Специальный репортаж» 
(16+).
02.00  «Хватит слухов!» (16+).
02.25  Д/ф «Последняя воля звезд» 
(16+).
03.05  Д/ф «На экран - через по-
стель» (16+).
03.45  Д/с «Свадьба и развод» 
(16+).
05.05  Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.50  Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+).
10.40,  01.55 Т/с «Чужая дочь» 
(16+).
19.00  Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+).
22.00  Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+).
05.15  Д/с «Гастарбайтерши» (16+).
06.05  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25,  10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.25  Х/ф «Васаби» (16+).
12.20  Х/ф «Перевозчик» (16+).
14.15  Х/ф «Перевозчик-2» (16+).
16.00  Х/ф «День, когда земля 
остановилась» (16+).
18.05  Х/ф «День независимости» 
(12+).
21.00  Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+).
23.20  Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+).
01.05  Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+).
03.45  Х/ф «Мисс 
конгениальность-2» (12+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
09.30  Д/с «Старец» (16+).
13.15  Х/ф «Мост в Терабитию» 
(6+).
15.15  Х/ф «Воины света» (16+).
17.15  Х/ф «Эффект Лазаря» 
(16+).
19.00  Х/ф «Орудия смерти: город 
костей» (12+).
21.45  Х/ф «Девятые врата» (16+).
00.30  Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+).
02.15  Х/ф «Робин Гуд, или младе-
нец на 30 млн. $» (6+).
04.15  Мистические истории (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  00.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).
07.00  Х/ф «Алые паруса» (12+).
08.50  Т/с «Свои» (16+).
12.05  Т/с «Условный мент» (16+).
17.20  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Х/ф «Северино» (12+).
07.35,  08.20 Х/ф «Текумзе» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.45  Круиз-контроль (6+).
10.15  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+).
10.45  Д/с «Улика из прошлого» 
(16+).
11.35  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
12.30  «Не факт!» (6+).

13.15  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым (12+).
14.05  «Легенды кино» (6+).
14.55,  18.30 Т/с «Настоящие» 
(16+).
18.15  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
23.55  Х/ф «Сашка» (6+).
01.30  Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+).
03.00  Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+).
04.40  Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
06.20  Х/ф «Кто я?» (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 
Прокопенко (16+).
13.15  «СОВБЕЗ» (16+).
14.20  Документальный спецпроект 
(16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.25  Х/ф «Суррогаты» (16+).
19.15  Х/ф «Рэмпейдж» (16+).
21.15  Х/ф «Лига справедливости» 
(16+).
23.35  Х/ф «Соломон Кейн» (18+).
01.30  Х/ф «Блэйд» (18+).
03.25  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.30,  19.00 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт (на татарском языке) 
(6+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам 
телезрителей (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» 
(12+).
12.00  Хит-парад (на татарском 
языке) (12+).
13.00  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
13.30  «Радость» (0+).
13.35  «Татарские народные мело-
дии» (0+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
15.30,  03.50 Х/ф «Приключения на 
Сабантуе» (6+).
17.30  «Путник» (на татарском 
языке) (6+).
18.00  «Уроки истории» (6+).
19.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
20.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
21.00  Телефильм (на татарском 
языке) (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу 
(12+).
22.00  «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).
00.00  «Кунак БиТ-шоу» (12+).
01.00  Х/ф «Синг-Синг» (16+).
03.00  «Вехи истории» (12+).
03.25  Каравай (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
06.50,  12.35, 18.30 «Домашние 
животные» с Григорием Маневым 
(12+).
07.20,  17.05 Д/с «Эпоха лошади» 
(12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» 
(12+).
09.10  «За дело!» (12+).
09.55  «Новости Совета Федера-
ции» (12+).
10.10  «Дом «Э» (12+).
10.40  Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+).
12.20  М/с «Гора самоцветов» (0+).
13.05  Х/ф «Новые амазонки» 
(16+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
19.00,  21.05 Х/ф «Сноуден» 
(12+).
21.20  «Культурный обмен» (12+).
22.00  Х/ф «Ребро Адама» (16+).
23.15  Х/ф «Точка» (18+).
00.40  Х/ф «Цель номер один» 
(16+).
03.10  Х/ф «Средь бела дня...» 
(12+).
04.40  Х/ф «Не ставьте лешему 
капканы...» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10,  06.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+).
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 «Маргарита Наза-
рова. Женщина в клетке». 60 лет 
знаменитой комедии «Полосатый 
рейс» (12+).
14.55  Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+).
16.35  Левчик и Вовчик (16+).
19.20  «Три аккорда». Новый сезон 
(16+).
21.00  Время.
22.00  Что? Где? Когда?
23.10  Х/ф «Углерод» (18+).
01.00  Д/ф «Дети Третьего рейха» 
(16+).
01.50  Модный приговор (6+).
02.40  Давай поженимся! (16+).
03.20  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.15,  01.30 Х/ф «Ты будешь 
моей» (12+).
05.50,  03.10 Х/ф «Кружева» 
(12+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10  Сто к одному.
11.00  «Большая переделка».
12.00  Аншлаг и Компания (16+).
14.00  Т/с «Вместо нее» (16+).
18.00  Х/ф «Тому, что было - не 
бывать» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+).

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  09.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Перезагрузка» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
00.00  Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+).
02.05  «Импровизация» (16+).
03.40  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
04.30  «Открытый микрофон» 
(16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.40  Х/ф «Муха» (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  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
23.45  Звезды сошлись (16+).
01.15  Т/с «Скелет в шкафу» (16+).
03.15  Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.00  «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+).
07.00  Д/с «Несвободное падение» 
(12+).
08.00  Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+).
09.00,  10.55, 17.35, 20.00, 23.50 
Новости.
09.05,  16.30, 20.05, 02.00 Все на 
Матч!
11.00,  15.40, 03.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Обзор (0+).
11.30  Футбол. Чемпионат Европы-
2020. 1/8 финала. Трансляция из 
Нидерландов (0+).
13.35  Футбол. Чемпионат Европы-
2020. 1/8 финала. Трансляция из 
Великобритании (0+).
16.10,  05.40 «Специальный репор-
таж» (12+).
17.40  Формула-1. Гран-при Штирии. 
Прямая трансляция из Австрии.



20.55  Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы (0+).
21.45,  23.00, 00.45 Все на Евро!
22.05  Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы (0+).
23.55  Профессиональный бокс (16+).
01.05  Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - М. Накатани. Трансляция 
из США (16+).
02.40  «Один день в Европе» (16+).
03.30  Новости (0+).
03.35  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала. Трансляция из Венгрии (0+).
06.00  Формула-1. Гран-при Штирии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Тайна третьей планеты».
07.25  Х/ф «Осенняя история».
09.55  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.25  Х/ф «Служили два товарища».
12.00  Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву».
12.45  Письма из провинции.
13.15,  00.50 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле».
14.05  Д/ф «Другие Романовы».
14.35  Х/ф «Огонь из преисподней» 
(12+).
16.30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.15  Д/с «Рассекреченная история».
17.45  Д/ф «В тени больших деревьев».
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Кин-дза-дза!»
01.45  Д/с «Искатели».
02.30  М/ф «Перфил и Фома». «Исто-
рия одного города».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+).
07.35  «Фактор жизни» (12+).
08.05  «10 самых...» (16+).
08.40  Х/ф «Парижанка» (12+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  00.30 События.
11.45  Х/ф «Спортлото-82» (0+).
13.45  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Хроники московского быта (12+).
15.55  «Прощание» (16+).
16.50  Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» (16+).
17.40  Х/ф «Ее секрет» (12+).
21.35,  00.45 Х/ф «Подъем с глубины» 
(12+).
01.40  Петровка, 38 (16+).
01.50  Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+).
04.50  Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
приговор» (12+).
05.30  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
07.00  Пять ужинов (16+).
07.15  Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+).
11.10  Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+).
15.00  Х/ф «Утраченные воспомина-
ния» (16+).
19.00  Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+).
22.05  Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+).
02.05  Т/с «Чужая дочь» (16+).
05.15  Д/с «Гастарбайтерши» (16+).
06.05  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
10.00  Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
(0+).
11.45  М/ф «Гринч» (6+).
13.25  Х/ф «День независимости» 
(12+).
16.20  Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+).
18.40  Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+).
21.00  Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+).
23.35  Стендап Андеграунд (18+).
00.35  Х/ф «Лабиринты прошлого» 
(16+).
03.00  Х/ф «Весь этот мир» (16+).
04.25  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.45  Новый день (12+).
09.30  Д/с «Слепая» (16+).
11.45  Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+).
14.00  Х/ф «Орудия смерти: город 
костей» (12+).
16.45  Х/ф «Коматозники» (16+).
19.00  Х/ф «Треугольник» (16+).
21.00  Х/ф «30 дней ночи» (16+).
23.15  Х/ф «Эффект Лазаря» 
(16+).
01.00  Х/ф «Последние часы Земли» 
(16+).
02.30  Т/с «Башня. Новые люди» 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).
06.25  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 
2 этаж.

"Круэлла" (приключения, 12+)
"Форсаж 9" (боевик, триллер, криминал, приключе-

ния, 12+)
"Тихое место 2" (триллер, 16+)
"Заклятие 3: По воле дьявола" (триллер, ужасы, 

детектив, 18+)
"Красный призрак" (драма, исторический, 16+)
"Телохранитель жены киллера" (комедия, экшн, 18+)

"Лука" (анимация, приключения, 6+)
"Байкал. Удивительные приключения Юмы" (до-

кументальный, семейный, 6+)
"Ограбление по-джентльменски" (боевик, приклю-

чения, триллер, 18+)

19 июня (суббота)
Бесприданник (16+)

эксцентрическая комедия. Начало в 18.00

20 июня (воскресенье)
Пикник (12+)

парадокс. 
Начало в 18.00

19 июня (суббота)
Сказка о Коньке - Горбунке (0+)

  инсценировка П. Васильева по сказке П.П. Ершова. 
Начало в 12.00

Справки по телефону: 27-56-30

Музей печати 
приглашает тоболяков 

и гостей города! 
В обычном режиме по предварительным за-

явкам начинают работать 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+). 

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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17 июня
11.00 - "В ногу со спортом" - спортбатл. Детская 
центральная библиотека им. П.П. Ершова. (0+)

19 июня
12.00-13.00 - "Читаем на скамейке" - читальный 
зал на базарной площади. Библиотека-филиал 
№ 9. (0+)
17.00 - Игровая программа "Ягода-малинка". Сад 
Ермака. (0+)
18.00 - Танцевальные вечера отдыха "И снова 
музыка звучит". ДК "Синтез", уличная площад-
ка. (0+)

20 июня
12.00 - Мастер-класс по изготовлению народной 
куклы "Зайчики на пальчик". Сад Ермака. (0+)
13.00 - Развлекательно-игровая программа "Ве-
селые заморочки". Базарная площадь. (0+)
14.00 - "Мой родимый край…" - выставка выши-
тых картин в рамках празднования Дня города. 
Библиотека-филиал №5 им. Ю.С. Надточего. (0+)
17.00 - "Солнце на страницах" - читальный зал 
под открытым небом. Площадь Победы, у фон-
тана. (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
По 20 июня

"Новинки для всех" - книжная выставка-развал. 
Библиотека-филиал № 10. (0+)
"Я Пушкина читаю вновь…" - книжная выставка. 
Библиотека-филиал № 8. (0+)
"Чтоб не попасть в беду" - книжная выставка. 
Библиотека-филиал №4. (0+)

По 30 июня
"Жили-были сказки" - книжная выставка. 
Библиотека-филиал №8. (0+)
"Лето на природе" - книжная выставка-совет. 
Центральная городская библиотека им. А.С. Су-
ханова. (0+)
"Тобольск и вся Россия" - книжная выставка. 
Центральная городская библиотека им. А.С. Су-
ханова. (0+)

08.00,  23.15 Т/с «Холостяк» (16+).
11.50  Т/с «Чужой район-2» (16+).
02.45  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30  Х/ф «Всадник без головы» 
(6+).
07.25  Х/ф «Крепкий орешек» (6+).
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+).
13.15  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
14.05  Т/с «Краповый берет» (16+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
22.45  Т/с «Далеко от войны» (16+).
02.45  Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+).
04.20  Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+).
05.45  Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.35  Х/ф «13-й район: ультиматум» 
(16+).
10.25  Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+).
12.20  Х/ф «Суррогаты» (16+).
14.05  Х/ф «Женщина-кошка» (16+).
16.05  Х/ф «Лига справедливости» 
(16+).
18.25  Х/ф «Я, робот» (12+).
20.40  Х/ф «Безумный Макс: дорога 
ярости» (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 (на татарском языке) 
(6+).
10.00,  15.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
10.30  «Радость» (0+).
10.35  Мультфильм (0+).
10.45  «Татарские народные мелодии» 
(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  Юбилейный концерт народной 
артистка РТ (6+).
18.00,  03.05 «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+).
22.00  «Профсоюз - союз сильных» 
(12+).
22.15  «Батыры» (на татарском языке) 
(6+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» 
(12+).
01.00  Х/ф «Клуб любителей книг и 
пирогов из картофельных очист-
ков» (12+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
06.50,  10.10, 18.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым (12+).
07.20,  00.55 «За дело!» (12+).
08.00  «От прав к возможностям» 
(12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» 
(12+).
09.10  «Вспомнить все» (12+).
09.40  «Гамбургский счет» (12+).
10.40  Х/ф «Средь бела дня...» 
(12+).
12.10,  01.35 Х/ф «Ребро Адама» 
(16+).
13.25  Х/ф «Не ставьте лешему 
капканы...» (12+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30  Д/с «Древняя история Сибири» 
(12+).
18.00  «Активная среда» (12+).
19.00  «Моя история» (12+).
19.40,  21.05 Х/ф «Цель номер один» 
(16+).
22.20  Д/с «Документальный экран» 
Леонида Млечина» (12+).
23.05  Х/ф «Однажды в провинции» 
(18+).
02.50  Х/ф «Живой» (16+).
04.25  Х/ф «Новые амазонки» 
(16+).

Ð ÀÑÊÐÀÑÜ

Раскрась по подсказкам. Сколько здесь змей. Ответ впиши в окошко.

Ñ ÎÑ×ÈÒÀÉ
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 21 июня

по электронной почте: tobolsk@so-deistvie.ru 
или в виде sms-сообщения на номер: 
 8-9324-800-888, с пометкой "Сканворд". 

Не забудьте указать фамилию, 
имя и отчество. Или можно позвонить

21 июня с 15.00 до 16.00  
по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

Приз - пригласительный 
билет на двух человек

в кинотеатр 
"Апельсинема"

1 2 3 4 5 6 7

Правильный 
ответ № 23 -
АДМИРАЛ

Победитель № 23 -
Н.В. ЛОМАКО.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 23

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 № 799
Òèðàæ 6000.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ 
çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 16.06.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 15.06.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ В начале недели будет сложно влиться в 
рабочие процессы. В среду можно заняться вопро-
сами работы, а четверг, напротив, предостерегает от 

активных действий. Выходные станут временем отдыха.       
ÒÅËÅÖ Понедельник и утро вторника крайне небла-
гоприятны для принятия важных решений. Середина 
недели обещает успех в профессиональной деятельно-

сти. В воскресенье вероятен конфликт с незнакомыми людьми.    
ÁËÈÇÍÅÖÛ Подготовьтесь морально к среде, так 
как знак-антагонист в этот день будет создавать сложно-
сти. Дни до самой субботы не будут отличаться. Выход-

ные удачны для общения, новых контактов, поездок. 
ÐÀÊ Первые два дня периода лета станут весьма 
удачными, особенно для тех, кто в поиске второй по-
ловинки. Сложные даты с 24 по 26 включительно, 

возможны помехи в делах. В выходные вспомните о здоровье.      
ËÅÂ В начале недели стоит остерегаться собствен-
ной агрессивности. А вот среда будет самым удачным 
днем для восстановления отношений. Воскресенье 

предостерегает от необдуманных поступков и слов.    
ÄÅÂÀ Начало недели обещает высокую работоспо-
собность. Также можно ожидать новостей в сфере фи-
нансов. А вот среда будет грозить неудачами в отноше-

ниях. С четверга возможна большая удача на личном фронте.   
ÂÅÑÛ Первая половина периода подарит Весам 
необычайную активность и продуктивность в работе. 
А вся вторая половина недели лишит энергичности. 

Выходные подарят позитивный настрой и умение очаровывать.     
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Практически вся эта неделя станет для 
Скорпионов временем невероятного успеха. Середина 
этого периода принесет успех в профессиональной дея-

тельности. В воскресенье следует быть терпимее к людям. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Очень удачный период у Стрельцов, они 
сумеют преодолеть внутренние страхи и многого достиг-
нут. В среду и четверг наступит успешное время для раз-

решения проблем. Остальные дни, так же будут продуктивными.     
ÊÎÇÅÐÎÃ В понедельник и вторник на помощь к Ко-
зерогам придут друзья. Середина периода предвещает 
отличное настроение. До самой субботы людям этого 

знака можно браться за сложные задачи.                  
ÂÎÄÎËÅÉ Первые два дня не советуют Водолеям 
активно заниматься бизнесом. В среду можно рассла-
биться в дружеской компании. А вот последующие три 

дня могут предвещать какие-то неприятные новости.          
ÐÛÁÛ Первые дни станут удачными для Рыб. 
23 числа начнутся проволочки в делах. С чет-
верга и до субботы лучшим занятием бу-

дет общение. Воскресенье желательно провести 
в спокойной домашней обстановке.

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  21 июня 

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.

21 июня с 15.00 до 16.00 
по телефону: 27-59-30.

Победителя определит счастливый случай - розыгрыш.
Призы можно получать в течение месяца.

Хотите сделать 
оригинальный подарок? 

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

   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 № 23 - БОР.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

И.Н. СИДОРОВА.
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