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Í ÎÂÎÑÒÈÇ ÄÎÐÎÂÜÅ

È ÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Êîðîíàâèðóñ âîçâðàùàåòñÿ
Â ðÿäå ñóáúåêòîâ ÐÔ ñòðåìèòåëüíî óâåëè÷èâà-
åòñÿ êîëè÷åñòâî çàáîëåâøèõ COVID-19, ïðè÷åì 
êîðîíàâèðóñ çíà÷èòåëüíî "ïîìîëîäåë".

Тревожные вести приходят из Москвы, которая уже побила порог по 
количеству  заболевших COVID-19 с начала пандемии. Там увеличива-
ют количество коек для ковидных пациентов. Сообщается, что у почти 
90 % заболевших выявлен опасный индийский штамм. Он оказался бо-
лее агрессивным, быстро распространяется и имеет худшие, чем у ки-
тайского вируса, последствия. Заражаются в основном люди в возрасте 
от 18 до 40 лет. 

Динамика заболевания в нашем регионе тоже не радует. Казалось 
бы, в начале июня число заболевших коронавирусом уменьшалось, 
но сейчас опять стало увеличиваться, причем каждый день. Все это 
касается и Тобольска. По данным на 18 июня, с начала пандемии в 
городе заболело 1325 человек, за сутки зафиксировано три новых 
случая, соответственно в Тобольском районе - 146 и один, сообщи-
ли в региональном оперативном штабе. В областной больнице №3 с 
коронавирусом и пневмониями на эту дату проходили стационарное 
лечение 85 человек.

В связи с ухудшением ситуации губернатор Тюменской обла-
сти Александр Моор продлил режим повышенной готовности до 
18 июля. 

Работодателям региона рекомендовано обеспечить перевод не 
менее 30 % трудовых коллективов на дистанционный режим работы. 
При определении количества работников, подлежащих переводу, не 
следует учитывать тех, кто прошел вакцинацию против COVID-19.

При допуске на работу сотрудников по прибытии из отпусков из 
других регионов России рекомендуется соблюдать одно из следую-
щих условий:

- наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе 
экспресс-методом, подтверждающего отсутствие COVID-19. При 
этом дата забора материала не должна превышать 3 дней со дня 
прибытия в Тюменскую область;

- наличие антител класса G (IgG) к COVID-19. Срок действия 
такого результата исследования составляет 30 дней со дня сдачи 
биоматериала;

- прохождение вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции.

Единственный способ избежать введения более строгих ограни-
чительных мер - значительно увеличить темпы вакцинации, отметил 
Александр Моор. 

Постановлением рекомендуется обеспечить стимулирование тру-
довых коллективов к вакцинации против COVID-19, а также предо-
ставлять работникам, проходящим вакцинацию, дополнительный 
день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения 
вакцинации и в день, следующий за днем вакцинации, или дополни-
тельный день отпуска.

Управляющим компаниям рекомендовано возобновить обработку 
дезинфицирующими средствами подъездов и мест общего пользо-
вания в многоквартирных домах.

Напомним, в регионе продолжает действовать масочный режим 
в общественном транспорте и местах массового пребывания лю-
дей. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими за-
болеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от COVID-
19, предписано соблюдать режим самоизоляции. При вынужденном 
выходе из дома они должны принимать дополнительные меры 
предосторожности.

Единственный способ обезопасить себя от тяжелейшего течения 
болезни - это прививка. Жители города и района могут записаться 
на вакцинацию через Госуслуги, обратившись в поликлинику по ме-
сту жительства или через единый колл-центр поликлиники 8 (345 6) 
27-30-44.

Марина Воронова.

Âòîðîå ðîæäåíèå
Òîáîëüñêèå âðà÷è ñïàñëè æèçíü ïàöèåíòó, ó êî-
òîðîãî ïðîèçîøëî îñëîæíåíèå ïîñëå ïåðåíåñåí-
íîãî êîðîíàâèðóñà - îòòîê êðîâè îò ñåëåçåíêè 
èç-çà îáðàçîâàâøåãîñÿ òðîìáîçà.

Мужчина средних лет поступил в приемное отделение областной 
больницы №3, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. 
Опытные врачи-терапевты Николай Зайцев и Арсен Алиханов 
выявили у него увеличенную практически вдвое селезенку.  Из-за 
сосудистого поражения мужчине грозило внутреннее кровотечение. 

Ситуацию осложнял начавшийся сепсис - заражение крови. Необ-
ходима была срочная операция по удалению селезенки - только так 
можно было спасти пациента. В связи с огромным размером повреж-
денного органа хирургам Игорю Амелину и Акмалу Джабборову при-
шлось проводить полостную операцию через разрез сложной формы, 
которая длилась два часа.

"На фоне сепсиса свертываемость крови была крайне низкой, - рас-
сказал Игорь Амелин, заведующий хирургическим отделением Об-
ластной больницы №3, - и одно неосторожное движение привело бы к 
обильному кровотечению. Это была очень сложная в техническом плане 
операция, но все прошло хорошо. Пациент восстанавливался - сначала 
в реанимации, а после - в палате интенсивной терапии хирургического 
отделения".

Высочайший профессионализм специалистов операционной 
бригады позволил сохранить жизнь больному несмотря на то, что с 
тромбозом селезеночных вен после коронавируса они столкнулись 
впервые.

Артем Перов.

Для этого нужно было принять уча-
стие в конкурсе "Посади дерево!", отве-
тив на три вопроса, выбрав правильный 
вариант из трех предложенных. По-
жалуй, самое главное, что нужно было 
сделать - это внимательно прочесть 
статью "Зеленый город", в ней были 
подсказки. 

Итак, правильные ответы. 
1. Для чего нужен факел на нефтехи-

мическом заводе?
В) Это важный элемент системы без-

опасности на заводе, если давление в 
"системе" повышается, газ утилизиру-
ется на факеле. Чтобы это сделать за 
секунды, огонь на нем поддерживается 
постоянно. 

2. Где были первые места высадки 
деревьев в рамках проекта строитель-
ства "ЗапСибНефтехима"?

В) На Панином бугре и Киселевской 
горе. 

3. Сколько видов пернатых нашли ор-
нитологи на территории СИБУРа в этом 
году? 

А) 25.
В редакцию поступило 247 купонов. 

Для проведения розыгрыша была соз-
дана специальная комиссия, в ее состав 

вошли читатели газеты М.Л. Макси-
мова, П.В. Фатеев и М.И. Смирных. 
Они отобрали купоны с правильными 
ответами, которые приняли участие в 
розыгрыше. Их оказалось 173.

Счастливчиков выбрал совершенно 
не заинтересованный человек - один-
надцатилетний тюменец Дмитрий Пу-
стозеров. Он вместе с мамой приехал 
в Тобольск, чтобы познакомиться с 
нашим городом. Первым делом они 
посетили Музей печати, именно там и 
состоялся розыгрыш купонов.

Победителем конкурса стала 
В.Б. Ельцова. Она получает главный 
приз - подарочный сертификат на 
10000 рублей для приобретения зеле-
ных насаждений. К слову, Вера Бори-
совна принесла в редакцию больше 
всех купонов. Может, в этом и кроется 
секрет ее успеха.

Подарочные сертификаты на 5000 
рублей выиграли Т.А. Нефедова и 
С.И. Минлибаева.

Подарочные сертификаты на 
3000 рублей получают Н.А. Пащук, 
О.В. Дектярева и В.В. Кузнецов. 
Кстати, Виктор Васильевич, когда при-
нес свой купон в редакцию,  рассказал, 

что он у себя на участке в течение 20 
лет высадил: 15 сосен, 2 березы, 4 ели, 
6 кедров, 3 яблони, 7 рябин, калину, а 
еще много различных мелких саженцев. 
Высота сосен, берез и кедра - более 10 
метров. Все деревья плодоносят, а со-
сновые шишки принимает тобольский 
лесхоз. 

Подарочные сертификаты на 1000 
рублей, в качестве поощрительных 
призов, вручаются Н.А. Домбровской, 
Т.В. Валеевой, В.И. Перевозкину, 
В.С. Уткиной и А.В. Ярославцеву.

Поздравляем победителей и при-
зеров! Приглашаем вас в редакцию 
газеты "Тобольск-qnдействие" по адре-
су: ул. Октябрьская, 39. Просим пред-
варительно позвонить по телефону: 
27-59-30.

Ïîñàäè äåðåâî!
Êîìïàíèÿ ÑÈÁÓÐ è àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà çàïóñêàþò íî-
âûé ñîöèàëüíûé ïðîåêò "1000 äåðåâüåâ". Òàêîå êîëè÷å-
ñòâî ñàæåíöåâ áóäåò âûñàæåíî â Òîáîëüñêå óæå ýòîé îñå-
íüþ. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Òîáîëüñê-qnäåéñòâèå" ïðåäëîæèëà 
÷èòàòåëÿì ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ýòîé èíèöèàòèâå è âíåñòè 
ïîñèëüíûé âêëàä â îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû.

Дмитрий Пустозеров.

Увековечить память
В рамках государственно-частного 

партнерства в 6 микрорайоне, напро-
тив ПАТП, состоялось торжественное 
открытие сквера Александра Михайло-
ва. Рядом со сквером в 2020 году воз-
водился жилой комплекс "Мой квар-
тал", застройщик - тюменская компания 
"СтоунСтрой". Глава города Максим 
Афанасьев предложил застройщику 
облагородить сквер, расположенный по 
соседству. Он натолкнул строителей на 
мысль, что жилье в этом случае станет 
более привлекательным для покупа-
телей. Тогда выиграют все - и город, и 
инвестор.

Благоустройство сквера велось в два 
этапа. Как и обещалось, он стал подар-
ком тоболякам к Дню рождения города. 
Теперь здесь созданы все условия для 
полноценного семейного отдыха: спор-
тивные зоны, площадка для выгула со-
бак, зона фуд-корт. 

Скверу присвоили имя Александра 
Васильевича Михайлова, ветерана во-
оруженных сил СССР. Он прошел всю 
войну, отмечен многими орденами и 
медалями. Ветеран принимал активное 
участие в общественной жизни города, 
заботился о благоустройстве, озелене-
нии Тобольска, защите и сохранности 
зеленой пригородной зоны. 

В церемонии открытия сквера при-
нял участие сын героя - Олег Алек-
сандрович Михайлов, заведующий 
неврологическим отделением Област-
ной больницы №3. Он поблагодарил за 
возможность еще раз отдать дань ува-
жения и выразить благодарность родно-
му человеку, посвятившему свою жизнь 
процветанию Тобольска.

Максим Афанасьев также отметил 
большую работу застройщика. Он вру-
чил Благодарственные письма главы 
города генеральному директору ООО 

"СтоунСтрой" Максиму Кривцову и 
команде единомышленников - за вклад 
в благоустройство сквера. Среди при-
мечательных мест парка - необычный 
мостик. Идея его возведения также 
принадлежит мэру. А имя для живо-
писного сооружения выбирали горожа-
не. Вариант "Мост желаний", который 
поддержало большинство участников 
интернет-голосования, предложила 
Анастасия Драчкова. Тоболячке за 
отличную идею вручили приз - серти-
фикат в ресторан "Марк и Лев".

Теплые слова в честь открытия 
знаменательного  общественного 
пространства сказали также предсе-
датель Общественной палаты города 
Василий Кожедуб и депутат город-
ской думы Светлана Терентьева. 

А затем наступил самый тожествен-
ный момент: Максим Афанасьев, Мак-
сим Кривцов, Олег Михайлов, Васи-
лий Кожедуб и Светлана Терентьева 
разрезали красную ленточку у главно-
го входа в сквер и высадили яблони и 
рябины.

Под эгидой святых 
Второй пример реализации 

государственно-частного партнерства 
- новый сквер, который будет возведен 
в 15 микрорайоне, на пересечении 
проспекта Дзираева с улицей Неймы-
шева, к сентябрю.

Работы по благоустройству сквера 
"Семьи, Любви и Верности" начались 
после подписания договора безвоз-
мездного выполнения работ между 
департаментом городской среды 
администрации города и ООО "Спе-
циализированный застройщик "Тобол-
промстрой- Риэлт" в ходе заседания 
архитектурно-градостроительного со-
вета. Концепцию сквера в молодом 
микрорайоне совет поддержал еди-
ногласно, внеся небольшие корректи-

ровки. Так, в доработке остался вопрос 
скульптур, которые будут установлены 
в новом парке.

Наполнение возводимого обществен-
ного пространства подчиняется главной 
идее, которая звучит в его наименова-
нии. Автор концепции основной скуль-
птуры - екатеринбургский художник-
концептуалист Сергей Титлинов. В 
Тобольске его имя известно, Сергей 
Валентинович создал и принимал уча-
стие в открытии на Площади Победы 
мемориального комплекса "Тоболяков 
Бессмертный полк".

Героями новой скульптуры, по замыс-
лу художника, станут дедушка и бабушка, 
которые рука об руку прошли долгий путь 
совместной жизни. Одеты они скромно. 
Но сверху на них накинуты роскошные 
плащи святых Петра и Февронии. 

Максим Афанасьев предложил уве-
ковечить в камне еще один образ - 
родителей, которые держат на руках 
своего первенца. Кроме скульптурных 
композиций, в сквере будет установлен 
арт-объект "Люк", символизирующий 
нулевой километр долгой и счастливой 
семейной жизни. 

С учетом главной идеи сквера, пред-
полагается, что он станет излюбленным 
местом для брачующихся. Кроме того, 
здесь будут проводиться знаковые ме-
роприятия, посвященные Дню семьи, 
любви и верности, а также свои юби-
лейные даты семейной жизни смогут 
отмечать супружеские пары.

Для отдыха в сквере предусмотрены 
диван-качели, уголок здоровья с тре-
нажерами и 5-секционными круглыми 
качелями, аллея с двусторонними ска-
мейками. Освещение двух типов - ли-
нейное и фонари. 

Согласован и дендрологический план 
будущего сквера. Он предполагает три 
уровня озеленения: яркие цветы, ку-
сты и деревья. На центральной аллее 
преобладают рябина, пузыреплодник 
(последний имеет красные оттенки ли-
стьев). Также будут высажены сирень и 
черемуха. По ул. Дзираева предпочти-
тельны березы (они появятся благода-
ря совместной с СИБУРом программе 
"1000 деревьев"). 

Елена Родина.

Âûèãðàëè âñå
Ïóñòü íå áóì, íî òî÷íî ïîäúåì - â äåëå âîçâåäåíèÿ ïàð-
êîâ è ñêâåðîâ - èñïûòûâàåò â òåêóùåì ñåçîíå Òîáîëüñê 
áëàãîäàðÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè è àêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèé-
çàñòðîéùèêîâ.
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È Ç ÐßÄÀ ÂÎÍ!

ÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Á

Ê ÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀ

Наметившиеся к реализации меропри-
ятия по обустройству новых объектов – 
плод совместной деятельности горожан 
и администрации муниципалитета. Это 
инициативные проекты, которые победи-
ли по результатам народного голосова-
ния на единой платформе "Тобольск ре-
шает!" В бюджете города предусмотрено 
26,3 млн рублей на их реализацию.

Всего было выдвинуто четыре проек-
та от активных горожан. Один из них не 
прошел конкурсный отбор, поскольку 
касался установки детской площадки 
(а эти мероприятия и так будут реали-
зованы в рамках программы по частич-
ному благоустройству). 

В итоге тоболяки проголосовали за 
три проекта. Первый - устройство ав-
томобильной парковки в районе школы 
№1 (детский сад) по улице Хохрякова. 
Если здесь все пройдет, как задумано, 

то будет исключена парковка транс-
портных средств на проезжей части при 
посадке (высадке) детей, посещающих 
детский сад. К тому же, будет гораздо 
удобнее для туристов, посещающих 
историческую часть города.

Второй проект - устройство автосто-
янки у церкви Михаила Архангела и пе-
шеходных тротуаров по улице Кирова 
до улицы Алябьева. Кроме увеличения 
уровня комфорта для посетителей хра-
ма, реализация указанных мероприя-
тий улучшит пешеходную связь тури-
стических маршрутов города.

И третий проект - устройство пешеход-
ного тротуара по улице Ленина (от улицы 
Чехова до улицы Гагарина), что необхо-
димо для повышения уровня безопас-
ности и комфорта при передвижении 
пешеходов к остановкам общественного 
транспорта на указанном участке.

- Проектов в этом году маловато, да 
и голосование протекало вяловато, - 
заметили в пресс-службе городской 
администрации. - Возможно, на сле-
дующий год, при хорошей разъясни-
тельной работе, ситуация изменится 
и тоболяки ответственнее подойдут к 
решению городских вопросов.

Напомним, программа инициатив-
ных проектов в Тобольске реализу-
ется в рамках нацпроекта "Комфорт-
ная городская среда". В апреле было 
утверждено "Положение об инициа-
тивных проектах в городе Тобольске", 
внесены соответствующие изменения 
в Устав города. Таким образом, у нас 
с вами появилась возможность непо-
средственно участвовать в решении 
вопросов местного значения путем 
проявления собственных инициатив. 
С нового года уже можно думать над 
другими проектами и воплощать свои 
мечты в жизнь!

Алексей Николаев.

Ïîäãîðà îêàçàëàñü øóñòðåå
Äî êîíöà òåêóùåãî ñòðîèòåëüíîãî ñåçîíà, ïðè óñëîâèè äî-
ñòàòî÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, ó æèòåëåé íèæíåãî ïîñàäà ïî-
ÿâÿòñÿ àâòîìîáèëüíûå ñòîÿíêè è ïåøåõîäíûå òðîòóàðû. 

С 2018 года в Тобольске началась 
комплексная работа по приведению 
игровых площадок европейским стан-
дартам. Сначала была проведена ин-
вентаризация всех дворовых террито-
рий, обустроенных этими площадками. 
Следующий этап - демонтаж опасных 
малых архитектурных форм (МАФ). И 
мы избавились от площадок, на которых 
МАФы устанавливались более пяти лет 
назад. 

Затем город запустил две програм-
мы. Первая - по частичному благоу-
стройству дворовых территорий. Го-
лосование жителей уже состоялось. 
Итоги пока подводятся. Но уже из-
вестно, что порядка двадцати совре-
менных площадок будут установлены 
в текущем строительном сезоне, до 
15 октября.

В этот же период пройдет реализа-
ция второй программы - по муници-
пальным площадкам. 15 игровых зон, 
расположенных на городской земле, 
будут отремонтированы. Причем ре-
монт подразумевает полную замену 
оборудования с основанием. 

Но у горожан остаются вопросы по тем 
площадкам, что пока не охвачены про-
граммами. Так, в группу "ВКонтакте - Но-
вости Тобольска - Тобольск-Содействие" 
жители дома №9 в 10 микрорайоне вы-

Не так много прекрасных водных 
сооружений в нашем Тобольске, как хо-
телось бы. Поэтому печально, что при-
ходится отказываться даже от тех, что 
функционировали ранее. 

В этом сезоне прилегающая к БЦ 
"Европа" территория преобразится. 
Рабочие начали с ремонта основания 
фонтана, состоящего из двух бассей-
нов, а впоследствии просто заделали 
их перекладинами.

Эти фонтаны радовали тоболяков в 
продолжение 15 лет. Из года в год за 
ними ухаживали, следили за чистотой 
и красотой. Естественно, обслуживание 
стоило дополнительных средств соб-
ственнику бизнес-центра. Однако и про-
шедшее десятилетие, как оказалось, в 
плане экономики было позитивнее на-
стоящего времени.

ложили фото МАФов, расположенных во 
дворе. В комментариях они пояснили, 
что эта площадка, которую обслужива-
ет УК "Историческая часть", находится 
в плачевном состоянии. Ее элементы 
не безопасны. А на полученные пред-
писания управляющая организация не 
реагирует.

Это не совсем так. По словам 
председателя административной 
комиссии Романа Алимпиева, в от-
ношении "Исторической части", дей-
ствительно, составлен протокол об 
административном правонарушении. 
Но пока он не рассмотрен комиссией, 

Äåòè - â ïðèîðèòåòå
Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû - ýòî íå 
òîëüêî îòðåìîíòèðîâàííûå äîðîãè è òðîòóàðû, à òàêæå 
êðàñèâûå è óäîáíûå ïðîñòðàíñòâà, â ÷èñëå êîòîðûõ áåç-
îïàñíûå äåòñêèå ïëîùàäêè. 

и решение не вынесено. В протоколе 
указано, что часть оборудования дет-
ской площадки поломано и требует 
ремонта либо замены. 

Настораживает, что на указанной 
площадке (а она совсем "молодень-
кая", 2018 года установки) такое про-
исходит не впервые. Но ведь оборудо-
вание не само выходит из строя - его 
ломают. Если бы мы сами ответствен-
нее подходили к содержанию общедо-
мового имущества, то и штрафов бы 
не платили.

В УК "Историческая часть" заве-
рили, что вопрос решается. Что-то 
на площадке обновили-покрасили. 
Также убрали опасные детали. Те-
перь специалисты ждут заказанные 
элементы, чтобы восполнить недо-
стающие, или установить новое обо-
рудование вместо пострадавшего от 
рук вандалов. 

Анна Сомина.

- Значительное удорожание цены за 
потребленную воду, как и рост стоимо-
сти обслуживания бассейнов привели 
администрацию БЦ "Европа" к реше-

нию вообще отказаться от фонтана, 
- сообщила генеральный директор 
Евгения Митрофанова. - Поэтому 
кирпичную кладку уберут, подготовят 
территорию для дальнейшего благоу-
стройства. В результате здесь появит-
ся красивый газон с вероятным разме-
щением топиария. 

Татьяна Федорова.

Çàìåíÿò íà ãàçîíû 
Ôîíòàíû - íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü âíåøíåãî îáëèêà çíà÷è-
ìûõ ìåñò ãîðîäà. 

Îïàñíàÿ íàõîäêà
Ñàïåðû Ðîñãâàðäèè óíè÷òîæèëè â Òîáîëüñêå àð-
òèëëåðèéñêèé ñíàðÿä.

Жители города нашли на территории кладбища в 4 микрорайоне сна-
ряд. Специалисты группы разминирования отряда мобильного особого 
назначения Управления Росгвардии по Тюменской области обследова-
ли находку. Они установили, что это 76-мм артиллерийский снаряд со 
следами сильной коррозии. С соблюдением необходимых мер безопас-
ности саперы ОМОН Росгвардии транспортировали боеприпас и уничто-
жили его на полигоне, сообщает пресс-служба Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ по Тюменской области.

Трофим Фадеев.

Ï ÀÌßÒÜ

Ýõî âîéíû
Ðàçûñêèâàþòñÿ ðîäíûå êðàñíîàðìåéöà, ïðèçâàí-
íîãî èç Òîáîëüñêà è ïîãèáøåãî â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå.

В ходе поисковых работ тверским поисковым отрядом "Гвардия" 
на территории Нелидовского района Тверской области был найдены 
останки и солдатский медальон, текст в котором удалось частично 
прочитать.

В обобщенной базе данных "Мемориал" поисковики нашли инфор-
мацию об Александре Александровиче Коженевском, год рожде-
ния 1905, красноармеец,  место и дата призыва: август 1941 года, 
Тобольский РВК, Тюменская область, Тобольский район.

Областной поисковый центр имени Артура Ольховского просит 
оказать помощь в поиске родственников без вести пропавшего в 
годы Великой Отечественной войны А.А. Коженевского. 

Уважаемые читатели, если у вас есть какая-нибудь информацию 
о семье А.А. Коженевского, просьба сообщить в "Областной Поис-
ковый Центр имени Артура Ольховского" по телефону 8 (345 2) 68-
85-76 или на почту poiskoviki72@yandex.ru.

Семен Реутов.

Ýòî âàì íå èãðóøêè…
Âìåñòå ñ òåïëîì è ñíÿòèåì îãðàíè÷åíèé íà óëè-
öàõ ãîðîäà ñòàëî ìíîãîëþäíåå, â ðàçû óâåëè÷è-
ëîñü êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, è âçðîñëûõ, è äåòåé.

Как следствие, возросло и число аварий. Особенно неприятно, ког-
да среди пострадавших в ДТП оказываются дети. По словам Натальи 
Пригоровой, старшего инспектора по пропаганде ОГИБДД МО МВД 
России "Тобольский", редкая пара суток обходится без участия ребен-
ка в аварийной ситуации. Он может быть пешеходом, пассажиром в 
автомобиле, а, с развитием всевозможных технических средств пере-
движения, и водителем - самоката, велосипеда, гироскутера. Также 
юные тоболяки любят кататься на роликовых коньках, скейтах, моно-
колесах. В любом случае дети наиболее уязвимы, поскольку реже 
взрослых задумываются о последствиях того или иного шага (в пря-
мом смысле слова) и зачастую менее внимательны на дороге.

Поэтому ГИБДД и общественность уделяют детской теме особое вни-
мание. Наталья Пригорова и Фаяз Музафаров, представитель Обще-
ственной палаты Тобольска, встретились с ребятами, которые занимают-
ся в скейт-парке "Максимум". Тема разговора, конечно, о безопасности. 
Но подали ее взрослые интересно, и встреча получилась очень живой. 

Наталья Александровна обратилась к аудитории с вопросом: поче-
му возникают аварии с юными водителями и пешеходами? Дети от-
реагировали сразу, стали называть причины. Затем инспектор подыто-
жила, еще раз подчеркнув, что у любого транспортного средства есть 
тормозной путь и остановить его мгновенно водитель не в силах: 

- Самое главное при пересечении проезжей части - встать на ноги и 
переходить ее пешком. Велосипед можно везти рядом, доску или мо-
ноколесо взять в руки и перенести. А еще важно - не просто повертеть 
головой, пребывая в музыкальном мире своего мобильника, а осо-
знанно убедиться в том, что вас пропускают. Этого, к сожалению, не 
сделали бабушка с 6-летним внуком, переходившие дорогу 17 июня на 
улице Полонского. Когда они заметили мотоциклиста, то стали метать-
ся, растерявшись перед лицом опасности, и на ходу соображать, что 
лучше - вернуться в исходную точку или быстро перебежать. Виноват, 
однозначно, мотоциклист, который не имел права управления. Он по-
пытался минимизировать последствия, бросив мотоцикл. Но тот юзом 
прошелся по дороге и задел пешеходов. В настоящее время бабушка 
с внуком в больнице. У любых событий есть последствия. "Вы же не 
суете пальцы в розетку, потому что знаете, что это чревато, - сказала 
Наталья Пригорова. - Так вот и велосипед с гироскутером - не игрушки. 
И на дорогах надо быть очень внимательными, соблюдать простые 
правила, чтобы уберечь себя и других участников движения".

Екатерина Шитова.
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Íàó÷íûé èíòåðåñ
Òîáîëüñêàÿ ñòóäåíòêà Òàòüÿíà Òàðàíóõà ñòàëà 
ïðèçåðîì Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà íàó÷íî-
òâîð÷åñêèõ ðàáîò "Ïðàâîâàÿ êóëüòóðà - îñíîâà 
ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè è îáùåñòâà". 

Ï ÐÈÎÐÈÒÅÒÛÏ ÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

× ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÈÐÎÄÀ

Мероприятие проходило на трех го-
родских площадках. Тобольская мо-
лодежь показывала свои таланты и 
способности. 

Фестиваль стартовал 12 июня на 
Базарной площади. Там состоялось 
торжественное открытие, прошли 
мастер-классы и игровые программы. 
Творческие и национальные коллекти-
вы выступили с яркими номерами. Свое 
мастерство представили студенты То-
больского индустриального института, 
Тобольского медицинского колледжа им. 
В. Солдатова и Тобольского многопро-
фильного техникума. 

На площадке "Собаки.ру" умения 
четвероногих друзей показали предста-
вители кинологического объединения 
"Лидер". Самым запоминающимся и 
объединяющим молодежь стал флеш-
моб "Мы - граждане России": участники 
площадки все вместе исполнили гимн 
Российской Федерации.

Чуть позже открылась площадка 
скейт-парка "Максимум". Молодежь при-
няла участие в мастер-классах по экс-
тремальным видам спорта на уличной 
площадке.

Самая горячая программа прошла на 
площадке у ТРЦ "Жемчужина Сибири". 

Торжественная церемония пошла на 
Базарной площади. Юношей и девушек 
из отрядов мэра поздравили с оконча-
нием смены и поблагодарили за их труд 
на благо Тобольска. Наиболее активным 
вручили благодарности и подарки.

Ребят, работавших в школах, награди-
ла директор департамента по образова-
нию администрации Тобольска Наталья 
Белышева. В номинации "Самый от-
ветственный и трудолюбивый" благо-
дарственные письма и подарки вручены 
Анастасии Колмыковой, Денису Голя-
ну, Родиону Самсонову, Василисе Си-
линой, Зулие Муталиповой и Максиму 
Пилипенко.

Светлана Семченко, председатель 
комитета по делам молодежи департа-
мента физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
города, с окончанием трудовой смены 
поздравила тех, кто трудился в учрежде-
ниях спорта и молодежной политики.

В номинации "Самый ответственный и 
трудолюбивый" отмечены Андрей Ибра-
гимов, Максим Сосновкин, Татьяна 
Кирьянова, Полина Сидорова, Иван 

Вергун, Антон Позинский, Василиса 
Акимова, Юлия Трухина, Екатерина 
Гречина, Павел Матаев и Яна Нужина.

В номинации "Самый активный и ини-
циативный": Владимир Макаренко, Ка-
рина Тагильбаева, Мария Максарова 
и Полина Сагитова.

В номинации "Самый креативный и 
позитивный": Виолетта Шкилева, По-
лина Куценко и Анна Нестерова.

Ярослав Киселев, представитель 
Центра искусств и культуры города То-
больска, отметил ребят, работавших в 
учреждениях культуры.

В номинации "Самый ответственный 
и трудолюбивый" награждена Полина 
Тарнакина. Маргарита Кетова отмече-
на, как "Самая активная и инициатив-
ная", а Кирилл Мустафин как "Самый 
креативный и позитивный".

Молодежь, работавшую в Центре со-
циальной защиты населения, поздрави-
ла заведующий агентством комплекс-
ного сопровождения, профилактики и 
помощи семье и детям МАУ "ЦСОН" 
Анастасия Камбарова. Самым ответ-
ственным и трудолюбивым стал Васи-

лий Котриков, а самой активной и ини-
циативной - Нуриля Каримова.

В завершение мероприятия предста-
вители молодого поколения прошли эко-
логический квест, состоявший из 12-ти 
станций. Проходя этапы увлекательной 
игры, участники проявляли смекалку в 
решении современных экопроблем и 
демонстрировали слаженную работу 
команды.

15 июня началась вторая смена для 
тобольских подростков, выбравших ра-
боту в отрядах мэра. 

Вероника Диева.

Четырех бенгальских тигров и двух африканских львов в То-
больск привез их владелец - Юрий Ковалев, артист цирка. 

- По профессии я акробат. В составе цирковой труппы побы-
вал во многих городах России, Европы и Латинской Америки. 
Накатавшись по свету, стал думать об открытии своего дела. 
Лет девять назад присмотрел и закупил первых хищников, - 
рассказал Юрий. - Очень люблю заботиться о животных, эту 

любовь разделяет моя семья. Вот и решили действовать в вы-
бранном направлении.

В начале марта этого года началась работа по реализации 
совместного инвестиционного проекта зоны отдыха "Винокуро-
во" и компании "COLISEUM", при содействии администрации 
Тобольского района. До июня территория "ТигрЛенд" приспо-
сабливалась для того, чтобы можно было расселить зверей и 
показывать их зрителям. Для редких хищников на базе отдыха 
создали условия, приближенные к естественной среде обита-
ния. В просторных вольерах площадью 300 квадратных метров 
с одной стороны обустроились тигры, с другой - львы. 

- Все наши питомцы в четвертом-пятом поколении рожденные 
в неволе, - рассказал Юрий. - Тигрицы Барби и Лейла - сестры, 
жили раньше в Сургутском зоопарке. Еще пара полосатых - дей-
ствительно, пара - Тор и Домна. В последнее время Домна ведет 
себя странно: то ласкова с "мужем", то рычит на него. Либо она 
беременна, либо "думает", что беременна (ложная беременность 
бывает и у хищников). Рождение тигренка стало бы очень большой 
радостью для нашей маленькой "страны". Что касается львов, то 
Аполлон был выкуплен из Сочинского зоопарка, а Дар самолетом 
прилетел из Казани (его сопровождал сотрудник зоопарка).

Попробуйте прокормить обычных шесть кошек! А тут - дале-
ко не обычные. И Юрию приходится хорошо потрудиться в по-
исках свежей говядины и молока. В день звери уплетают 40 кг 
мяса. Каждый из них выпивает 3 литра молока за раз. Кстати, 
в молоко обязательно добавляется пара яиц и столько же сто-
ловых ложек оливкового масла. Кроме того, для сохранения 
здоровья и тонуса львам и тиграм необходим живой корм. "При 
виде курицы или кролика их прямо трясет - охотничий азарт 
дает о себе знать, даже в неволе", - пояснил Юрий. 

В заботе о животных, как он сам выразился, и поспать неког-
да: один глаз дергается, а другой - делает вид, что спит.

- Прошлый год по причине пандемии особенно подкосил 
нашу индустрию. Мы возвращаемся в конец 90-х, когда роди-
тели приводили в цирк своих детей, а сами ждали их, стоя у 
заборчика. Подорожало все, при этом потребительская кор-
зина на прежнем уровне, - посетовал предприниматель. - Мы 
сначала планировали зимовать здесь, на базе, для чего нужно 
построить теплые вольеры. Из-за резкого подорожания строй-
материалов это стало невозможно. А к весне будем возвра-
щаться "домой", эта территория остается у нас в аренде.

Открытие "ТигрЛенда" Юрий Ковалев считает своего рода 
вкладом в сохранение и приумножение популяции бенгальских 
тигров, ведь в России их мало, всего-то 465 особей.

Первыми гостями территории больших кошек стали дети из 
Тобольского района, которые проводят каникулы в пришколь-
ных лагерях сел Абалак и Нижние Аремзяны. Для них дресси-
ровщики провели интерактивную экскурсию по "ТигрЛенду" и 
показали репетицию "Шоу Тигров и Львов". На очереди ребя-
тишки и городских лагерей дневного пребывания.

Все желающие могут полюбоваться прекрасными животны-
ми, а также узнать об их жизни из первых (или почти первых) уст. 
"ТигрЛенд" работает ежедневно, с 11 до 20 часов. Стоимость 
экскурсии на одного человека - 300 рублей. Дополнительно по 
выходным (вечерами) "цари" зверей показывают свое шоу, би-
лет на него стоит 500 рублей. Подробную информацию можно 
узнать и билеты заказать по номеру: 8-929-265-96- 44.

Елена Родина.

Там были проведены соревнования по 
силовым видам спорта "Силовой тре-
нинг". Организованы игровые програм-
мы и игротека, а еще выставки и мастер-
классы.

На площадках были размещены пун-
кты сбора помощи бездомным животным 
"Кило надежды", участники фестиваля 
пожертвовали корм и расходные мате-
риалы для четвероногих из фондов помо-
щи бездомным животным нашего города. 
Присоединиться к сбору можно и сейчас. 
Более подробную информацию можно 
получить по тел. 8 (345 6) 24-31-33, Центр 
добровольческого движения г. Тобольска.

Завершили фестиваль выступления мо-
лодежных танцевальных коллективов, му-
зыкальных групп и вокалистов, театра мод, 
хедлайнеров проекта "SUMRAK START" и 
кавер-группы "РБГП", фаер-шоу. 

Марина Воронова.

Ìîëîäåæü Òîáîëüñêà
Â Äåíü Ðîññèè â ãîðîäå ñîñòîÿëñÿ ôåñòèâàëü ìîëîäåæíûõ 
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé "Äâèæåíèå ââåðõ".

Ïåðåäîâèêè
Çàâåðøèëàñü ïåðâàÿ ñìåíà "Òðóäîâîãî ëåòà".

Öàðè çâåðåé íà Èðòûøå
Íåêîòîðûå òîáîëÿêè è æèòåëè ðàéîíà ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ òåì, ÷òî âèäåëè âîëêà, èëè ìåäâå-
äÿ, äà ÷òî òàì – è ðûñü áåãàëà çà ãîðîäîì. Ñ ýòîãî ëåòà ïîëêó ðåäêèõ õèùíèêîâ ïðèáûëî – 
íà áàçå îòäûõà "Âèíîêóðîâî" îòêðûëñÿ "ÒèãðËåíä", ãäå ìîæíî ïîëþáîâàòüñÿ ïðåêðàñíûìè 
áîëüøèìè êîøêàìè.
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Конкурс проходил при поддержке НО "Фонд поддержки и разви-
тия образования, творчества, культуры" и Института права и управ-
ления Московского городского педагогического Университета (ГАОУ 
ВО МГПУ), совместно с Ассоциацией юристов России, Институтом 
стратегии развития образования РАО и другими учреждениями.

На конкурс поступило 113 работ, большинство из которых 
представили юридические вузы Москвы и Санкт-Петербурга. 
Конкуренция высочайшая, и это, естественно, увеличивает цен-
ность полученных наград.

Честь Тобольского педагогического института им. Д.И. Мен-
делеева (филиал) Тюменского государственного университета 
защищала Татьяна Тарануха, студентка 4 курса направления 
"правоведение и правоохранительная деятельность". Татьяна 
представила работу на актуальную тему "Защита прав и свобод 
личности при противодействии экстремизму: международный 
опыт". Ее труд был по достоинству оценен жюри конкурса. В итоге 
тоболячка заняла 3 место в номинации "Желание знать". 

Татьяна Тарануха ведет научно-исследовательскую дея-
тельность под руководством кандидата юридических наук 
Н.А. Сайфуллиной. За годы обучения Татьяна принимала уча-
стие в научных мероприятиях различного уровня: это XXXIX 
Международный научно-исследовательский конкурс "Лучшая 
научная статья 2020" (диплом I степени), XVI Всероссийский 
конкурс молодежи образовательных и научных организаций на 
лучшую работу "Моя законотворческая инициатива" (диплом 
победителя), Региональная научно-практическая конферен-
ция студентов, аспирантов и молодых ученых "Mendeleev. New 
Generation" (диплом 3 степени) и многие другие. 

За возможность участия в научной деятельности, за чуткое 
наставничество и бесценный опыт Татьяна благодарна научно-
му руководителю Надежде Алимбаевне, а институту - за пре-
красные студенческие годы.

Лия Каримова.

Татьяна Тарануха и А.В. Звонарев, 
заместитель директора ГАОУ ВО МГПУ.
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Уже три года я не могу съездить в тюменский санаторий 
"Тараскуль" по бесплатной путевке. Нас, ликвидаторов по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, теперь направля-
ют только на озеро Светлое в Тобольске. На каком основа-
нии лишили льготного санаторного лечения? 

В.Н.З.
Отвечает Татьяна Улитина, главный специалист ТРО 

"Фонд социального страхования РФ":
- Путевкой на санаторно-курортное лечение по заявлению от 

16.12.2019 автор вопроса будет обеспечен в порядке общеоб-
ластной очереди в рамках средств, поступивших из федерально-
го бюджета. О месте и сроке получения путевки заявитель будет 
проинформирован дополнительно специалистом регионального 
отделения. Чтобы получить услугу, ему необходимо в кратчайшие 
сроки предоставить справку для получения путевки по форме 
№ 070/у. Это можно сделать на личном приеме или через МФЦ.

Обращаем внимание, что действующим законодательством 
в сфере государственной социальной помощи не предусмотре-
но право выбора гражданином санатория, в который ему будет 
предоставляться путевка на санаторно-курортное лечение.

Санатории, которые рекомендованы гражданину лечащим 
врачом для прохождения санаторно-курортного лечения, или в 
которых гражданин льготной категории выразил желание прой-
ти санаторно-курортное лечение, могут не принять участия в 
конкурентных процедурах на право заключения государствен-
ных контрактов, объявленных региональным отделением. 
В этом случае путевка на санаторно-курортное лечение может 
быть предложена гражданину льготной категории в соответ-
ствии с его заболеванием в санаторий аналогичного профиля, 
но прошедший конкурентный отбор.

Путевки на санаторно-курортное лечение гражданам предостав-
ляются в последовательности, определяемой датой регистрации 
их заявления. Право на получение государственной социальной 
помощи в виде предоставления при наличии медицинских пока-
заний путевки на санаторно-курортное лечение имеют в равной 
степени все категории граждан, указанные в статье 6.1 Федераль-
ного закона № 178-ФЗ, внеочередное или первоочередное обе-
спечение путевками на санаторно-курортное лечение кого-либо 
из этих категорий граждан данный закон не предусматривает.

Мы проживаем в 8 мкр., 20-ом доме. Нас волнует вопрос о по-
стройке детской площадки под нашими окнами с солнечной 
стороны дома. Потому что у нас во дворе есть две прекрасные 
детские площадки. Правомерна ли постройка еще одной? 

*** 61-66.
Отвечает Нина Курбатова, заместитель директора ООО 

"ВЕГА":
- Решение вопроса об устройстве детской площадки и уста-

новке МАФов на отмежеванной территории многоквартирного 
дома принимается на общем собрании собственников. В адрес 
ООО "ВЕГА" протокол не поступал. Иные сведения о намере-
нии организовать детскую площадку на территории МКД № 20 в 
8 микрорайоне отсутствуют. 

В сентябре 2020 года в доме №40 6-го микрорайона, в своей 
комнате, умер человек. Его тело лежало (разлагалось) 1,5 меся-
ца, запах был страшный. Прошло уже 10 месяцев, но в комнате 
никто не производил уборку, трупный запах не выветрился, он 
проникает даже в квартиры выше этажом. Управляющая ком-
пания отказывается навести порядок в его комнате. Кто дол-
жен произвести дезинфекцию, чтобы не было этого запаха? 

*** 52-80.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы города 

Тобольска:
- Данное помещение в доме 40 не является муниципальным. 

В прошлом году умерла собственница комнаты. Ее супруг заре-
гистрирован в указанном жилом помещении. Согласно Граждан-
скому кодексу РФ, при наследовании имущество умершего пере-
ходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства. 
То есть отныне комната - собственность мужа умершей женщины. 
Он несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. 
Это значит, должен поддерживать комнату в надлежащем состоя-
нии, не допуская бесхозяйственного обращения, соблюдать пра-
ва и законные интересы соседей, правила пользования жилыми 
помещениями, а также правила содержания общего имущества 
собственников помещений в МКД. Таким образом, на основании 
действующего законодательства, проведение дезинфекции жи-
лого помещения является обязанностью его собственника.

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

На городском кладбище есть могил-
ка мальчика, который погиб в пионер-
ском лагере в 1987 г.оду После похорон 
его отец поставил памятник, установил 
оградку и выложил все вокруг хорошей 
плиткой. Но вот уже очень давно эту мо-
гилку никто не посещает. Скорее всего, 
его отец тоже ушел за ним, а родственни-
ков больше нет в Тобольске. Кто-то посни-
мал всю хорошую плитку с надгробья, то 
есть могилку разграбили. Хочется обра-
титься к тем ребятам, кто когда-то учился 
с Димой Емельяновым, 1976 года рожде-
ния. Может, общими усилиями приведете 
в порядок захоронение этого мальчика? 
Я могу показать его могилку.

Телефон автора в редакции.

Сообщение абонента получает ти-
тул "Самое неравнодушное со-
общение". Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

Мне кажется, что добрая воля предпри-
нимательского сообщества может сделать 
наш город значительно краше. Недавно на 
Октябрьской у "PALISAD" появилось кра-
сивое уличное оформление. Приятно смо-
треть, когда проходишь мимо. Это прямо 
уличный арт-объект. Часто вижу, как ребя-
тишки фотографируются на этом фоне. А 
рядом у магазина, в котором торгуют реч-
портовским хлебом, находится интересная 
стоянка для велосипедов, начинающаяся 
металлическим велосипедом начала про-
шлого века. Так вот и там малыши нашли 
развлечение. Они под бдительным оком 
родителей залезают на него и как будто 
крутят педали. И ведь такие "мелочи" не 
только создают красоту, но и привлекают 
покупателей. Так что прекрасно соединя-
ются полезное с приятным! Спасибо тем, 
кто это все делает!

*** 54-21.
Больно и смешно наблюдать как, каза-

лось бы, взрослые уборщики территорий 
города и озеленители сидят на заборах, 
а, мало того, и перепрыгивают их, держа 
в руках садовый инструмент. Культура и 
бережливое отношение на самом низком 
уровне! 

*** 76-10.

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

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Моя знакомая работает уборщицей в 
институте. Она рассказывает: "Стараюсь 
уборку делать во время пар, но даже в 
это время студенты подходят с просьбой 
помочь или дать совет". А я думаю, на 
кого они учатся?!

*** 01-00.
Такая история была несколько лет на-

зад. С оградок на кладбище исчезли ка-
литки, через несколько дней вернулись. 
Видимо, кто-то сказал "волшебное" сло-
во. А недавно снова исчезли. Теперь-то 
кто "волшебное" слово скажет?

*** 02-93.
Реклама, объявления на стенах жилых 

домов, дверях, столбах, заборах запре-
щена. А где им место? Администрации 
города и думе - вопрос для решения.

*** 49-51.
Ехала на городском автобусе. Резкое 

торможение чуть не сбило с ног кон-
дукторшу. Но в первую очередь добрая 
женщина думала о пассажирах, поэтому, 
даже не успев опомниться, выпалила: 
"Пожалуйста, будьте осторожны! Сейчас 
крутые повороты… по жизни! Надо креп-
ко держаться… зубами к стенке!" Получи-
лось, сказала о своем наболевшем…

*** 01-00.
На днях в почтовые ящики накидали 

листочки с рекламой интернета. Все со-
седи свои листочки поскладывали в один 
открытый ящик. Я тоже. Поднимаюсь на 
свой этаж, и вижу, что эти же листовки 
засунуты в двери, под провода, даже на 
щиты со счетчиками на каждом этаже.  
Не лень же было подняться на пятый 
этаж!  На следующий день все эти смя-
тые бумажки валялись на подоконниках и 
на полу. Ну и зачем такая надоедливая и 
агрессивная реклама фирме? Если чело-
век заинтересуется – он из ящика возьмет 
и прочитает.  Зачем в двери-то совать? 
Только негатив вызываете у потенциаль-
ных клиентов!

*** 89-13.

Ехала на днях в автобусе и была сви-
детельницей следующей ситуации. Де-
вушка с коляской подходит к автобусу и 
просит ей помочь. Но ни один мужчина 
не может встать со своего места, чтобы 
помочь, хотя на вид им около 30-40 лет. 
Подбежала женщина лет 60 и помогла 
поднять коляску, а у самой, бедной, аж 
спину прихватило. Вот такие у нас "муж-
чины" пошли. 

*** 46-79.

Æåíùèíû - 
îíè îòõîä÷èâûå….

Æèòåëü Ëåâîáåðåæüÿ îñóæäåí çà êðàæó 
ó ñîñåäêè.

Январским днем текущего года нигде официально не ра-
ботающий житель Левобережья был болен. Болел он с по-
хмелья. Тем же недугом страдала и его походно-полевая 
подруга. Денег на то, чтобы поправить здоровье у парочки 
не было, и мужчина решил пробежаться в соседний подъезд, 
чтобы занять денег на опохмелку.

И тут он увидел, что одна из дверей, ведущих в чужую 
квартиру, открыта настежь, а на вешалке в коридоре так ма-
няще висит дамская сумка. Как позже выяснилось, принад-
лежала она женщине, пришедшей в гости к подруге. Не мудр-
ствуя лукаво, воришка прихватил сумку и вернулся домой. 
Его в этот момент интересовала только наличность. Потому 
обнаружив в сумке 1100 рублей денег, он быстро метнулся в 
магазин, где прикупил вожделенной водки.

Когда гостья обнаружила пропажу, она не стала панико-
вать, ведь жители Левобережья друг друга хорошо знают. 
Две женщины пришли в магазин, а продавщица вспомнила, 
что буквально недавно к ней в лавку забегал мужчина. Он 
рассчитался за купленное спиртное купюрами по 200 рублей, 
которые и были в кошельке у обворованной тоболячки.

Две решительные дамы пришли в квартиру к уже попра-
вившемуся и захорошевшему мужику. Он безропотно, и вме-
сте с тем благодушно, отдал им похищенную сумку, в кото-
рой, кроме денег, все было в целости и сохранности.

Тем не менее самостоятельно изобличившие воришку 
женщины обратились с заявлением в правоохранительные 
органы. Мужчину обвинили в совершении преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ.

Как рассказала помощник межрайонного прокурора 
Светлана Матаева, в судебном заседании раскаявшийся 
и полностью возместивший материальный ущерб мужчина 
вину свою признал полностью. Да и женщина не стала дер-
жать зла на непутевого соседа, попросила суд строго его не 
наказывать.

Федеральный судья Тобольского городского суда Гюль-
нара Мустанова приговорила жителя Левобережья к трем 
годам лишения свободы условно с испытательным сроком 
в те же 3 года.

Кроме условной меры наказания, суд обязал мужчину в 
течение одного месяца со дня вступления приговора в за-
конную силу официально трудоустроиться. А еще, в анало-
гичный срок, он должен обратиться к врачу-наркологу, и, в 
случае необходимости, пройти курс лечения от алкогольной 
зависимости.

Михаил Иваньков.

Ïðèêëþ÷åíèå 
Ïåòðîâà è Âàñå÷êèíà. 
Òîáîëüñêèé âàðèàíò

Ê 130 ÷àñàì îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò ïðèãîâî-
ðèëà ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ Òîáîëüñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ñóäà Íàòàëüÿ Øóìèëîâà äâîèõ 
ìîëîäûõ ëþäåé, îáâèíåííûõ ãîñóäàðñòâîì 
â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íîãî ïóíêòàìè "à" è "â" ñòàòüè 158 ÓÊ ÐÔ 
"Êðàæà".

На момент совершения преступления (декабрь 2019 года) 
эти два отрока не достигли совершеннолетия, потому назы-
вать мы их будем, как героев советского фильма, - Петров и 
Васечкин.

В конце декабря позапрошлого года Петров присмотрел 
возле дома №29Г в 4 микрорайоне хорошо занесенный сне-
гом автомобиль ВАЗ-111130-23. Днем 27 декабря Петров 
поделился с Васечкиным своей находкой, и тогдашние шко-
ляры решили основательно покопаться в недрах найденной 
"Оки". 

Они проникли в салон этого автомобильного чуда ВАЗа, и 
Петров выдернул из панели телевизор марки "Mystery", при-
чинив владелице "Оки" ущерб на сумму 7800 рублей. Выру-
чить каких-то денег за украденный телевизор у парней не по-
лучилось, и Петров забрал добычу на хранение себе домой.

Но у "героев" возникла новая идея, и через пару дней они 
вернулись к заброшенной "Оке".

Подговорив еще парочку малолетних оболтусов, Петров 
и Васечкин совместными усилиями, вручную укатили ВАЗ-
111130-23 вглубь двора находившегося на ремонте здания 
школы №11. Изначально ребята решили использовать "Оку" 
как место для посиделок, а затем планировали отремонти-
ровать украденный автомобиль, чтобы кататься по городу. 
Ущерб от кражи авто владелица оценила в 30000 рублей.

Как рассказала старший помощник прокурора Алена Иса-
ева, в судебном заседании оба молодых человека вину свою 
признали.

Похищенное имущество было возвращено законной 
владелице.

Игорь Демецкий.
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ХОЛОДИЛЬНИК "Полюс", ц. 3 т.р.  �
Т. 8-912-993-57-34.

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

Ш/МАШИНУ. Т. 8-982-924-92-65. �

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

 ÐÀÇÍÎÅ
АБАЖУР, произв. Венгрия.  �

Т. 8-919-952-33-66.

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

БАНКИ, 3 л. Т. 8-950-484-84-87. �

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БАНКИ. Т. 8-912-929-55-23. �

БАНКИ. Т. 8-919-942-39-56. �

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

БЕТОНОМЕШАЛКУ. Т. 8-982-948- �
89-56.

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

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

ВЕЛОСИПЕД. Т. 8-902-850-50-08. �

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

ДВЕРЬ вход., металлич., 90х190.  �
Т. 8-902-032-38-72.

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

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

ДРОВА колотые, береза, достав- �
ка. Т. 8-908-871-85-58.

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

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

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

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

КАНИСТРУ алюм., 2 шт., флягу, 40  �
л. Т. 8-919-948-33-99.

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

КНИГИ: авт. Л. Толстой, А. Толстой.  �
Т. 8-922-049-03-59.

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

МОТОПОМПУ для подачи воды  �
"Hitachi", ц. 10 т.р. Т. 8-912-999-
13-15.

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

ПАЛАТКУ, ц. 2,8 т.р., э/пилу, цеп- �
ную "Парма 4", ц. 3 т.р., ящик для де-
нег "ЭКР 2102", ц. 1,2 т.р., стабилиза-
тор напряжения "Ресанта", ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-908-870-97-84.

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

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

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

РАДИАТОРЫ отопления, алюм.,  �
в/нагреватель. Т. 8-919-956-97-64.

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

РАСТЕНИЕ комн. алоэ, 4 года. Т.8- �
922-473-09-76.

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

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

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

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

ТЕЛЕФОН стац., аппарат свароч- �
ный. Т. 8-982-913-50-09.

ЧЕМОДАН на колесах, 2 шт., рас- �
кладушку. Т. 22-66-81.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ
КУРТКУ зим., пуховик, на мальч.  �

10-12 лет. Т. 8-919-929-77-28.

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

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

ÊÎËßÑÊÈ
ЛЕТНЮЮ, от 6 мес. Т. 8-950-485- �

59-21, 8-902-624-55-79.

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД, 3-колес. Т. 8-908- �

865-93-78.

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

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

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КУРИЦУ несушку с цыплятами.  �
Т. 8-982-932-03-45.

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

ÏÐÎÄÀÞ
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, блестящий,  �
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, коф- �
точку летнюю, р. 54, сапоги, белые, на 
шпильке, р. 39. Т. 8-912-383-97-45.

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

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

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

ШУБУ норк., р. 50-52, ц. 50 т.р.,  �
торг. Т. 8-919-929-77-28.

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

Т. 8-912-383-97-45.

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

КРОВАТЬ 1-сп., ц. 2,5 т.р. Т. 8-982- �
789-58-19.

М/МЕБЕЛЬ, угловая; диван, крес- �
ла, 2 шт. Т. 8-982-948-89-56.

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.

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

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
В/МАГНИТОФОН "PanasonicNV- �

SO225". Т. 8-912-395-97-35.

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

М/КАМЕРУ, ц. 4 т.р. Т. 8-912-392-44-36. �

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

ПЫЛЕСОС "Samsung", ц. 5 т.р., торг;  �
холодильник "Бирюса", 2-камерный, 
ц. 8 т.р. Т. 8-982-789-58-19.

С/МАШИНУ "Вятка", ц. 2 т.р.  �
Т. 8-982-967-47-83.

С/МАШИНУ, в нерабочем состоя- �
нии, холодильник "Бирюса", 2-камерн., 
плиту газ., 3-конф. Т. 8-982-913-50-09.

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.

УСИЛИТЕЛЬ "Амфитон", проигры- �
ватель для винил. пластинок "Арктур 
006", ш/машину электрич., автоклав. 
Т. 8-904-476-76-31.

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса 22", на  �
з/ч. Т. 8-919-946-97-74.
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем огромную благодарность городской администрации, Совету 
ветеранов г. Тобольска, Тобольской косторезной фабрике, за помощь в 
организации похорон заслуженного гражданина города Тобольска, 

ГАНЖИ БОРИСА ИОСИФОВИЧА.
С уважением, родные и близкие

27-59-27

ñòð. 7-14

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

МЯСО, говядина, свинина, бара- �
нина, субпродукт, корм собачий, 
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.

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
КОТА, 1 год, серый, в частный дом.  �

Т. 8-919-947-57-80.

КОТИКА, 2 мес. Т. 8-982-981- �
27-97.

КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-912-398-94-42. �

КОТЯТ, 2 мес. Т. 8-958-151-20-29. �

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

КОТЯТ, 3 мес., приучены. Т. 8-919- �
926-17-60.

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

КОШЕЧКУ, 2 мес., приучена.  �
Т. 8-919-922-77-09.

КОШЕЧКУ, 9 мес., стерилиз., чер- �
ная; котят, 2,5 мес. Т. 8-982-946-
45-28.

КОШЕЧКУ, красивую. Т. 8-912-929- �
55-23.

ЩЕНКОВ. Т. 8-952-684-47-93. �

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ птенца сороки, галки.  �

Т. 8-982-785-06-92.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

ДВЕРЬ вход., металлич., в пред.  �
800 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.

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

С/МАШИНУ "Сибирь", "Чайка",  �
можно треб. мелкий ремонт. Т. 8-904-
473-53-65.

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

СТЕКЛО-полку для серванта,  �
толщ. 5 мм, недорого. Т. 8-909-191-
46-56.

ХОЛОДИЛЬНИК, в пред. 1 т.р.  �
Т. 8-919-946-75-39.

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

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

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ картофель на посадку.  �

Т. 8-912-929-55-23.

ОТДАМ э/плиту, кух. гарнитур.  �
Т. 8-932-488-17-30.

СЧИТАТЬ недействительным  �
студ. билет на имя Гурбановой Арзу 
Минбудаг гызы, выд. медколледжем 
в 2017 г.

СЧИТАТЬ недействительным  �
студ. билет на имя Юсуповой Ма-
рьям Расуловне, выд. медколледжем 
в 2017 г.

УТЕРЯНЫ документы на имя Яку- �
бова Р.Р., вознаграждение. Т. 8-982-
909-97-68.

УТЕРЯНЫ ключи от а/м  �
"ChevroletNiva", на Русановском клад-
бище, у д. Маслова, вознаграждение. 
Т. 8-952-685-05-73.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Аминова Лариса Николаевна, вас  �

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

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем огромную благодарность Тобольской косторезной фабрике, 
за помощь в организации похорон 

ГАНЖА АЛЕКСАНДРЫ ФИЛИППОВНЫ.
Родные и близкие.

Игоря Петровича 
Одинцева с юбилеем!

Дорогой 
   мой брат, 
    поздравляем 
                   тебя 
         с 65-летием!
Желаем 
   не стареть 
             душой, 
не падать 
            духом, 
и не переставать 
                   стремиться 
                             к своим целям.
Желаем искреннего счастья, 
      оптимизма, уважения, высокого 
достатка и мира в семье, 
         а главное - крепкого здоровья.
Тебе сегодня 65, какие твои годы!

Сестра Мария, семьи Шишкиных, 
Бронниковых.

!

вать 

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

Молодой человек, 43 года, без в/п, 
познакомлюсь с женщиной от 35 до 
45 лет, для серьезных отношений. 
Т. 8-922-474-81-70.

МУЖЧИНА, 46/70/176, без мате-
риальных проблем, познакомлюсь 
с женщиной для серьезных отноше-
ний. Т. 8-908-874-44-74.

ТАТАРИН, познакомится с женщиной 
не склонной к полноте, до 65 лет, без 
жилищный и материальных проблем. 
Т. 8-982-905-78-12.

Для серьезных отношений позна-
комлюсь с одиноким мужчиной до 70 
лет, вредные привычки в меру, нали-
чие дачного участка приветствуется. 
Т. 8-912-994-19-73.

Познакомлюсь с серьезным мужчи-
ной до 65 лет. Т. 8-912-926-94-29.
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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. 36, 29 кв.м, 4/9, ремонт,  �
ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-908-868-75-10.

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

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.

8 мкр., д. 11, 2 эт., ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-982-986-58-42.

9 мкр., 5/9, перм. серия, 37,3 кв.м,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

9 мкр., д. 13А, 28 кв.м, 5/9, ц. 1 млн  �
400 т.р., торг., 6 мкр., д. 15, 35 кв.м, 
ремонт, ц. 1 млн 560 т.р. Т. 8-961-214-
99-99.

9 мкр., д. 13А, мебель, ц. 1 млн  �
810 т.р. Т. 8-912-399-42-63.

9 мкр., д. 36, 7/16, 38 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 400 т.р., торг. Т. 8-982-938-
04-49.

10 мкр., 10/16, 36 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-079-21-33, Эльви-
ра.

15 мкр., 18/19, 45,3 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-079-21-33, Эльви-
ра.

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

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.

Д. Медянки Татарские, 34 кв.м, 1/5,  �
ц. 500 т.р., или меняю на легковой 
а/м. Т. 8-919-925-48-97, 8-982-786-
30-92.

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

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

Пер. Рощинский, д. 62, 32 кв.м, 3/5,  �
ц. 1 млн 200 т.р.; 9 мкр., д. 16А, 28 
кв.м, 7/9, ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-958-
250-84-50.

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

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

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

Ул. 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. 8-922-079-21-33, 
Эльвира.

Ул. Слесарная, студия, 30 кв.м,  �
ц. 850 т.р. Т. 8-952-688-22-41.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., д. 6, 62 кв.м, 4/10, ц. 3 млн  �

350 т.р. Т. 8-952-676-51-65.

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

6 мкр., д. 120Д, 4 эт., вода,  �
ц. 750 т.р., торг. Т. 8-950-495-81-34.

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

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. Иртышский, 5/5, 12 кв.м,  �
ц. 350 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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 ком- �
наты, ц. 700 т.р. Т. 8-982-984-55-40.

Мкр. Южный, две 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, 17 кв.м, 6/9,  �

ц. 700 т.р. Т. 8-905-823-70-94.

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

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

7 мкр., 6/9, 37,1 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

9 мкр., 5/9, 29 кв.м, ц. 1 млн  �
450 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн  �

450 т.р. Т. 8-922-485-42-11, Сергей.

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

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

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

3б мкр., д. 22А, 3 эт., ц. 1 млн  �
880 т.р. Т. 8-919-942-34-57.

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

4 мкр., 2/5, 31.2 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-966-763-90-87, Элеоно-
ра.

4 мкр., 3/5, 36,6 кв.м, треб. не- �
большой 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.

4 мкр., ремонт, мебель, техни- �
ка, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-982-937-
26-99.

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.

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

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 

4 мкр., 52 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-952-688-22-41.

4 мкр., 53 кв.м, 4/9, без ремонта.  �
Т. 8-919-952-13-62.

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.

4 мкр., д. 31, 2/5п, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р., торг. Т. 8-963-068-84-44.

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

6 мкр., д. 120, 5/5, 39 кв.м, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-952-343-43-63.

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

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 270 т.р. Т. 8-919-922-80-55.

7 мкр., д. 2, 43 кв.м, 3/9, космет. ре- �
монт, мебель, ц. 1 млн 900 т.р., торг. 
Т. 8-982-931-89-48.

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

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. 21Б, мебель, ц. 3 млн р.  �
Т. 8-922-484-61-58.

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

9 мкр., д. 5Б, 41 кв.м, 3/9. Т. 8-922- �
009-70-81.

10 мкр., 1/5, тольят. серия, 55,8  �
кв.м, ц. 2 млн 450 т.р. Т. 8-922-486-
76-16, Светлана.

10 мкр., 2/9, тоб. серия, 51,5 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922-486-
76-16, Светлана.

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

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

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

10 мкр., д. 6, ремонт, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-982-986-58-42.

15 мкр., д. 30, 5/16, 58 кв.м,  �
ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-906-825-14-53.

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

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

Мкр. Иртышский, д. 14, 2/5, 35 кв.м,  �
ремонт, ц. 1 млн 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. Верхнефила- �
товская, д. 3, 46 кв.м, 1/3, ц. 1 млн 
350 т.р. Т. 8-922-483-63-46.

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

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

П. Сумкино, 42 кв.м, 4/5, мебель,  �
техника, ц. 1 млн 100 т.р., торг. 
Т. 8-919-924-03-57.

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. Октябрьская, д. 2,  �
4/5, ц. 950 т.р. Т. 8-950-484-82-86.

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

Ул. 3-я Трудовая, 34 кв.м, 1/2,  �
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-908-871-11-08. 

Ул. Знаменского, 3/5, 44,2 кв.м,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

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

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

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

Ул. Октябрьская, д. 53, 51 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 400 т.р., торг, или ме-
няю на дом. Т. 8-982-133-92-93.

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

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.

4 мкр., 63 кв.м, 5/5. Т. 8-982-946- �
79-44.

4 мкр., ремонт, мебель, техника,  �
ц. 2млн 550 т.р. Т. 8-982-937-26-99.

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, Альби-
на.

7 мкр., д. 26, 5 эт., ремонт, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-912-921-04-36.

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.

7а мкр., д. 39А, 4/9, ц. 3 млн  �
300 т.р. Т. 8-922-263-48-23.

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

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.

15 мкр., д. 29, 5/16, 79 кв.м,  �
ц. 3 млн 550 т.р. Т. 8-982-900-41-24, 
8-912-924-30-46.

Мкр. Иртышский, д. 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.

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

Ст. Сузгун, 60 кв.м, 2/2. Т. 8-904- �
889-74-37, 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. Т. 8-912-929- �
77-56.

Ул. Октябрьская, д. 33, 61 кв.м,  �
5/5, ц. 2 млн 500 т.р., торг. Т. 8-982-
789-50-68.

Ул. Октябрьская, д. 61, 1/5, 76  �
кв.м, ремонт, индивид. каналили-
зация, э/проводка, отопит. система 
заменены, закрытый двор, шлаг-
баум. Т. 8-922-483-08-60.

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

Ул. С. Ремезова, д. 40, 50 кв.м, 2/5,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 27-99-12.

Ул. Хохрякова, 59 кв.м, 1/3к,  �
ц. 1 млн 950 т.р., торг. Т. 8-919-936-
04-53.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 9/9, тоб. серия, 78,3 кв.м,  �

част. мебель, ц. 2 млн 600 т.р., торг. 
Т. 8-922-486-76-16.

4 мкр., ц. 4 млн р. 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., д. 2А, 1/9, ц. 2 млн 750 т.р.  �
Т. 8-950-484-82-86.

7а мкр., д. 3, мебель, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-912-399-42-63.

7а мкр., тоб. серия, 3/9, ремонт,  �
мебель, 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., 3/9, 78 кв.м, ц. 3 млн 100 т.р.  �
Т. 8-909-191-46-56.

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. 8-952-677-78-88. �

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 
дом благ. Т. 8-912-384-86-95.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, п. Прииртышский, 44  �

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

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

1/2 дома, с. Санниково, 27 кв.м,  �
5 сот. Т. 8-922-047-37-12.

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

1/4 дома, п. Прииртышский,  �
30 кв.м, 4 сот., ц. 800 т.р., торг. 
Т. 8-919-928-75-03.

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.

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

Д. С. Затон, ул. Береговая, 4 сот.,  �
газ, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-904-875-
02-93.

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

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

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

Коттедж, мкр. Строитель, 310 кв.м,  �
без отделки, ц. 5 млн 500 т.р., или 
меняю на 1-, 2-комн. кв. с доплатой. 
Т. 8-909-181-59-04.

Коттедж, с. Новопетрово Арома- �
шевского р-на Тюм. обл., 2-эт., 100 
кв.м, 20 сот., баня, гараж, тепли-
ца, насаждения, ц. 1 млн 600 т.р. 
Т. 8-950-485-32-56.
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Àêàäåìèÿ Ñëóõà: ïîìîãàåì âàì 
ñíîâà óñëûøàòü ìèð!

Академия Слуха - это международная сеть слухопротезирования с более чем 50 центрами. Вот уже 
10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь пред-
стоящего визита мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально ответить на во-
просы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную проверку слуха на со-
временном оборудовании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно - и самому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на позд-
них стадиях, когда скорректировать ее возможно, но это 
будет дороже и сложнее, чем при потере слуха, "пойман-
ной" на более ранней стадии. Увы, бывает и так, что че-
ловек приходит с полной глухотой, которая никакими спо-
собами не корректируется. Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы говорите слишком гром-
ко - вам стоит сделать тест слуха. В "Академии Слу-
ха" эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового ап-
парата? По телевизору и в интернете рассказывают 
о множестве таких средств.

У всех историй по чудесному исцелению есть общая 
черта: кроме больных и создателей рекламы никто этих 
людей не видел. Ни один практикующий врач никогда по-
добное средство не порекомендует, нет ни одного научно-
го исследования, которое доказывало бы его эффектив-
ность, а ведь все настоящие лекарства, медицинские 
изделия проходят обязательную сертификацию и 
испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит 
дешевле, чем слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это 
не медицинская техника, они не проходят сертифи-
кацию, их никто не настраивает под ваши нарушения 
слуха. Просто, грубо говоря, помещают вам в ухо микро-
фон, который многократно усиливает звуки. Нетрудно 
догадаться, что усиливаются и без того громкие звуки: 
гудок автомобиля, пожарная сигнализация, громкий сиг-
нал телефонного звонка. В то же время резкие и очень 
громкие звуки могут привести к травмам: например, 
разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто эконо-
мическое преимущество - он служит до 4 раз дольше, 
чем усилитель слуха, поэтому выгоднее один раз купить 
слуховой аппарат, чем каждый год приобретать новый 
усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством 

своего ассортимента, в котором есть надежные мощ-
ные и супермощные аппараты для тяжелых потерь слу-
ха; миниатюрные и незаметные устройства от российских 
и зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы гарантируем:
Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под 

Рассрочку предоставляет: ИП Панов Г.И., 
Номер лицензии: № ЛО-36-01-002750 от 14.09.2016 года.

нарушения слуха;
Гарантию качества: мы настолько уверены в своих 

устройствах, что при поломке выдадим вам подменный 
аппарат на время бесплатного ремонта.

Подарки за покупки: бонусы на покупку второго ап-
парата и батарейки, а также бесплатный индивидуаль-
ный ушной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.

Честную рассрочку от магазина сроком до 12 ме-
сяцев: без переплат и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров и инвалидов.

Только один день - 3 июля - вы можете встретиться 
с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха и ре-
шить проблемы со слухом с помощью правильного 
слухового аппарата!

Запись на прием в г. Тобольск осуществляет-
ся по телефонам: 8-800-500-93-94, 8-905-620-03-56, 
7 (3452) 54-74-14. Прием состоится по адресу: 4 мкр., 
д. 85, мед. Центр "Никойл", остановка "Поликлиника" 
или "ЦУМ". Наш сайт: as.clinic.com. Также вы всегда 
можете записаться на прием в действующем центре: 
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 69, +7 (3452) 54-74-14.



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, душе-
вых 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 ра- �
бот, монтаж, демонтаж. Т. 8-982-968-
34-87.

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

ВЫПОЛНИМ отделочные работы:  �
шпатлевка, гипсокартон, кафель, ка-
мень, дерево. Т. 8-982-988-68-66.

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

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир: шту- �
катурка, кладка плитки, крыши, фун-
дамент. Т. 8-929-621-77-82, 8-967-189-
87-83.

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

АВТОУСЛУГИ �

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

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

ГАЗель, дл. 3 м, 1,9х1,6, тент. Го- �
род, 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 �

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

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

ВЫПОЛНИМ ремонт: штукатурка,  �
шпатлевание, покраска, обои, плитка, 
потолки. Т. 8-905-857-90-54.

ВЫПОЛНИМ строительные рабо- �
ты, ремонт старых домов, нижних 
рядов, фундамента. Т. 8-904-473-
33-31.

ВЫПОЛНИМ строительные и отде- �
лочные работы: плитка, штукатурка, 
фундамент, крыши. Т. 8-963-968-13-99.

ВЫПОЛНИМ строительные и ремонт- �
ные работы: фундамент, крыши, штука-
турка. Т. 8-982-981-54-01.

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

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

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

ВЫПОЛНЮ ремонт: выравнива- �
ние стен, потолков, обои, покраска. 
Т. 8-982-918-15-95, 8-909-192-95-12. 

ВЫПОЛНЮ сантехнические рабо- �
ты: замена канализации, гребенки; 
санфаянс, мелкий ремонт. Т. 8-982-
130-30-78. 

МОНТАЖ, установка межкомнатных  �
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 потол- �
ки. 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 участ- �
ке, м/блоком "Нева". Т. 8-999-540-
09-75.

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

ВЫПОЛНЮ токарные, фрезерные  �
работы. Т. 8-919-936-84-81.

ОКАЖУ помощь по хозяйству,  �
услуги бензопилой. Т. 8-982-920-
59-17.

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

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

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

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

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

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

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

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

СКОШУ траву на вашем участке.  �
Т. 8-929-265-52-77.

ТАМАДА: свадьбы, юбилеи, кор- �
поративны, диджей, фото-, видеосъ-
емка. Т. 8-912-922-03-51.

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

Ð ÅÊËÀÌÀ
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ: (3456) 27-59-20, 27-59-30. 
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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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Левобережье, п. С. Затон, 60 кв.м,  �
газ, отопление, 8 сот., баня, гараж, 
постройки, ц. 500 т.р. Т. 8-932-481-
85-44.

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

Мкр. Иртышский мкр, 53,8 кв.м,  �
9 сот., ц. 950 т.р. Т. 8-966-763-90-79, 
Надежда.

Мкр. Строитель, 310 кв.м, без от- �
делки, 15 сот., насаждения, ц. 5 млн 
500 т.р., или меняю на 1-, 2-комн. кв. с 
доплатой. Т. 8-909-181-59-04.

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. Сибиряк, 48 кв.м, благ., 15 сот.,  �
газ, постройка, насаждения. 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., отопление, газ,  �
вода, баня. Т. 8-964-206-89-78.

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

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

С. Аромашево, 60 кв.м, благ., по- �
стройки, баня, 8 сот., насаждения, 
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, Красногвар- �
дейский р-н, 70 кв.м, благ., 11 сот., 
насаждения, 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, насажде-
ния. Т. 8-904-889-46-19.

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

С. М. Зоркальцева, 110 кв.м, 34  �
сот., благ., газ, гараж, баня, насаж-
дения, колодец, 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 го-
роде. Т. 8-919-937-99-53.

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

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

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

Ул. 2-я Береговая, 7,08 сот., э/ото- �
пление, баня, ц. 800 т.р., можно под 
МСК. Т. 8-929-200-66-28.

Ул. 3-я Северная, 48 кв.м, вода,  �
отопление, 6 сот., теплицы, насажде-
ния, 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- �
саждения, 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. Карла Маркса, 60 кв.м, 5,7 сот.,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-966-763-90-87.

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. �

ГК "Березка", 23 кв.м, яма, высокие  �
ворота, охрана, ц. 250 т.р. Т. 8-982-
932-73-83, с 18.00 до 20.00.

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. Дурынина, 12 сот., домик  �
летний, насаждения, ц. 700 т.р., 
торг. Т. 8-952-680-34-85, 8-982-980-
79-65.

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

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

Мкр. Восточный, 11 сот. Т. 8-961- �
210-23-66.

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

Мкр. Менделеево, 2 участка, ме- �
жевание, можно по отдельности. 
Т. 8-932-482-61-73.

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

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

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

С. Абалак, у пруда, 11 сот., фун- �
дамент 10х10, все сети централиз., 
ц. 500 т.р. Т. 8-902-815-11-38.

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

С. М. Зоркальцева, 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, две 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, две ямы, охра- �
на. 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", две ямы, свет, охра- �
на, ц. 250 т.р., торг. Т. 8-922-261-
21-90.

ГК "Железнодорожник", две ямы,  �
свет, ц. 100 т.р., торг. Т. 8-902-624-
53-07.

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 "За рулем". Т. 8-919-956-97-64. �

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

ГК "Сигнал", кирп., 6х4. Т. 8-904- �
889-51-34.

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 "Строитель", 19 кв.м, яма,  �
охрана, ц. 60 т.р., торг. Т. 8-922-477-
12-24.

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

ГК "Урал", 18 кв.м, яма, свет, охра- �
на. 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 "Энергия", ц. 40 т.р.; ГК "Элек- �
трон". Т. 8-982-941-79-65.

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

ГК "Юбилейный", 23 кв.м, без внутр.  �
отделки; ГК "За рулем", 60 кв.м, без 
отделки. Т. 8-919-927-08-53.

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

Металлический, 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, насажде-
ния. Т. 8-982-901-98-77.

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

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

Кооп. "Виктория-2", 5 сот., дом,  �
колодец, насаждения. Т. 8-912-386-
11-68.

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, насаждения, тепли-
ца. Т. 8-982-919-93-54.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., дом,  �
баня, теплицы, насаждения, с урожа-
ем. Т. 8-939-325-13-93.

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", 6 сот., свет, вода,  �
дом-баня, насаждения, 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  �
мансардой, колодец, свет, ц. 240 т.р., 
торг. Т. 8-909-182-25-28.

Кооп. "Здоровье", 30 кв.м, 8,06 сот.,  �
ц. 350 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

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

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

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

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

Кооп. "Магистраль", 5 сот., дом,  �
баня, теплицы. Т. 8-982-789-95-12.

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

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

Кооп. "Природа", 12 сот., дом, баня,  �
теплица, насаждения, свет, колодец. 
Т. 8-982-984-51-60.

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

Кооп. "Природа", 6 сот., дом, на- �
саждения, свет, колодец, ц. 130 т.р. 
Т. 8-982-927-75-93.

Кооп. "Природа", 7 сот., дом, тепли- �
ца, колодец, насаждения, ц. 250 т.р. 
Т. 8-982-789-63-04.

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

Кооп. "Родничок 2", дом, баня, те- �
плицы, насаждения, свет, ц. 800 т.р. 
Т. 8-922-070-71-67.

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

Кооп. "Родничок", р-н Жуков.  �
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, насаждения, 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, насаждения Т. 8-912-998-
48-85.

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

Кооп. "Энергостроитель", 5,5 сот.,  �
дом, баня, теплицы, насаждения, 
ц. 350 т.р., торг. Т. 8-982-926-
93-47.

Кооп. "Энергостроитель", 6 сот.,  �
свет, вода, охрана, вагончик, баня, 
теплица, насаждения. 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. Т. 8-922- �

042-16-81, Дмитрий Александро-
вич.

2-, 3-комн. кв. тоб. серии, в пред.  �
2 млн 500 т.р. Т. 8-918-627-26-14.

4-комн. кв. в 7а мкр. Т. 8-922-484- �
61-58.

ÌÅÍßÞ
1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 

9 мкр., д. 36, 7/16, 38 кв.м, ремонт  �
+ 1-комн. кв. в 7 мкр., д. 36 А, 44 кв.м, 
8/10, на жилье в Тюмени или Казани. 
Т. 8-982-938-04-49.

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

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
Ул. Знаменского, д. 62Е, 57 кв.м,  �

1 эт., можно с лоджии сделать от-
дельный выход для колясочников, на 
1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-950-486-
67-95.

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. 
Д. Башкова, 63 кв.м, 6 сот., по- �

стройки, баня, гараж, на 1-комн. кв. с 
доплатой, или продам. Т. 8-919-927-
08-53.

Пер. Сибирский, 60 кв.м, 2/3,  �
на 1-комн. кв., с вашей доплатой. 
Т. 8-922-265-55-28.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 11А, 3/9, на 1-комн. кв. с  �

доплатой, или продам. Т. 8-982-916-
59-72.

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.

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

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

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

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

Гараж в ГК "Тишина", яма, свет, опл.  �
3 т.р. Т. 8-919-950-93-60.

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.

4 мкр., д. 29Г, 18 кв.м, есть все, опл.  �
6 т.р. Т. 8-982-985-29-71.

6 мкр., д. 118, 13 кв.м. Т. 8-982-947- �
04-14.

6 мкр., д. 120Д, 4 эт., вода, част.  �
мебель, опл. 5 т.р. Т. 8-950-495-
81-34.

6 мкр., д. 41, 12 кв.м, мебл. Т. 8-982- �
906-59-09.

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

6 мкр., д. 41, есть все, опл. 6 т.р.  �
Т. 8-912-388-51-53.

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.

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

10 мкр., 18 кв.м, санузел, мебл.,  �
опл. 10 т.р. Т. 8-982-981-37-26.

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

В 2-комн. кв., 4 мкр., д. 43, студент- �
ке или женщине, проживание с хозяй-
кой. Т. 8-982-784-65-54.

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., проживание  �
с хозяйкой. Т. 8-996-640-21-36.

В 3-комн. кв., 3б мкр., опл. 5 т.р.  �
Т. 8-919-934-42-08.

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

В 3-комн. кв., 7а мкр., студентке,  �
проживание 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.

Мкр. Менделеево, 12 кв.м, част.  �
мебл., опл. 5 т.р. Т. 8-952-680-34-85, 
8-982-980-79-65.

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

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, 9/9, 23 кв.м. Т. 8-950- �
499-23-35.

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

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

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. + счетчики. 
Т. 8-958-258-38-03.

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

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

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



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

АВТОСЛЕСАРЬ, желат. с опытом  �
работы, на СТО; водитель на а/м 
"Howo", желат. с опытом. Т. 8-904-873-
55-55.

АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, автоэ- �
лектрик, з/п 50% от выручки. Т. 8-919-
948-12-77.

АДМИНИСТРАТОР. Т. 8-982-914- �
04-03.

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

ВОДИТЕЛЬ. Т. 8-922-269-64-54. �

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, Панин  �
бугор, 30. Т. 8-912-929-92-90.

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

ГРУЗЧИК в мкр. Анисимово, же- �
лат. с опытом работы на продуктах 
питания. Т. 8-982-783-67-46, 27-
23-23.

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

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

КАССИР столовой, ул. Ре- �
мезова, д. 89, АО "Тобольское 
ПАТП". Т. 8-912-077-17-83, э/п: ok@
tpatp.ru

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

КОНДУКТОРЫ, в студенческий  �
отряд, ул. Ремезова, д. 89, АО "То-
больское ПАТП". Т. 8-912-077-17-83, 
э/п: ok@tpatp.ru

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

МЕХАНИК-водитель, на болото- �
ход МТЛБ, з/п высокая. Т. 8-904-473-
59-71.

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

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.

ОХРАННИК лицензированный,  �
работа посуточно. 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 лицензированные  �
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 лицензированные, в  �
ГБР, з/п от 20 т.р., для охраны маги-
стральных трубопроводов в Тоболь-
ске. Т. 39-77-13.

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.

ПИЦЦАМЕЙКЕР, з/п от 20 т.р. + про- �
центы. Т. 8-982-908-28-17.

ПОВАР, кух. работник, официант- �
бармен. Т. 8-932-485-64-00.

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

ПОВАР, помощник повара, мой- �
щица посуды, уборщица, горничная. 
Т. 8-922-481-57-24.

ПОВАР, уборщица, в ресторан  �
"Ани", з/п при собеседовании. 
Т. 8-908-878-55-55.

ПОВАРА, кухонные работники,  �
шашлычник. Т. 8-952-343-43-63.

ПОВАР-универсал, з/п от 30 т.р.  �
Т. 8-982-908-28-17.

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

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

ПОМОЩНИЦА в огород. Т. 8-919- �
944-62-89.

ПОМОЩНИЦА для набора текстов  �
в ПК. Т. 8-919-937-49-95.

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

ПРОДАВЕЦ на детские игруш- �
ки, 4/2, ТЦ "Симпатия", пав. 
№ 35.

ПРОДАВЕЦ, опыт работы на прод- �
товарах желателен. Т. 8-982-783-
67-46. 

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, з/п 27 т.р.,  �
заведующая магазином, з/п 32 т.р., 
бухгалтер, з/п 34 т.р. Т. 8-919-953-
37-75.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-982-942- �
43-75. 

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

РАЗНОРАБОЧИЙ. Т. 8-902-850- �
42-43.

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

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

СОСТАВИТЬ смету на капремонт  �
частного дома. Т. 8-961-202-39-31.

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 на 1 час в день.  �
Т. 8-958-260-34-11.

УБОРЩИЦА на полный рабочий  �
день. Т. 8-982-968-18-54.

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

УБОРЩИЦА. Т. 8-982-922-44-54. �

УБОРЩИЦА. Т. 8-982-961-07-50 �

ЭКСКАВАТОРЩИК, з/п высокая.  �
Т. 8-904-473-59-71. 

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

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ВАХТЕРА, гардеробщицы, сторо- �

жа. Т. 8-919-957-57-28, 8-982-919-
25-05.

ГОРНИЧНОЙ, помощницы на полу- �
фабрикаты. Т. 8-992-312-66-98.

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

ИНЖЕНЕРА по охране труда.  �
Т. 8-912-383-52-06.

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

ПОМОЩНИКА повара, кух. работ- �
ника, жен., 49 лет, без в/п. Т. 8-958-
250-77-22.

ПРОДАВЦА, мойщицы посуды, кух.  �
работника. Т. 8-922-489-67-90.

УБОРЩИЦЫ, жен. пенс. возраста.  �
Т. 8-982-982-99-42.

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

Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

3б мкр., д. 21А, есть все, опл. 13 т.р.  �
Т. 8-922-489-35-25.

4 мкр., д. 36/1, есть все, на длит.  �
срок, опл. 13 т.р. Т. 8-908-868-75-10.

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

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.

4 мкр., опл. 13 т.р. Т. 8-982-914-05-63. �

7 мкр., д. 14, 2/9, 28 кв.м, ремонт, на  �
длит. срок, опл. 10 т.р. + ком. услуги. 
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., есть все, опл. 14 т.р. Т. 8-904- �
889-49-03, 8-982-938-82-02.

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

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

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

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

9 мкр., д. 16, мебл., на длит. срок,  �
опл. 10 т.р. + счетчики. Т. 8-982-789-
58-19.

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

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

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. Розы Люксембург, д. 6/3, ре- �
монт, есть все, опл. 15 т.р. Т. 8-982-
922-10-82.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 17, есть все, опл. 20 т.р. +  �

ком. услуги. Т. 8-912-908-57-74.

4 мкр., д. 38, ремонт, есть все, опл.  �
15 т.р. Т. 8-919-932-69-19.

4 мкр., есть все. Т. 8-982-782-63-55. �

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.

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

7а мкр., д. 31, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-919-944-13-44.

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. �

Мкр. Иртышский, на длит. срок,  �
част. мебл., опл. 10 т.р. Т. 8-982-902-
54-28.

Ул. Знаменского, есть все, опл.  �
12 т.р. Т. 8-922-045-91-48.

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

Ул. Октябрьская, д. 65, есть все, на  �
длит. срок. Т. 8-908-869-23-03.

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. 
7 мкр., д. 2. Т. 8-932-480-67-65. �

7а мкр., на длит. срок, есть все.  �
Т. 8-908-871-16-52.

7а мкр., на длит. срок, есть все.  �
Т. 8-912-383-52-06.

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

10 мкр., есть все, опл. 16 т.р. + счет- �
чики. Т. 8-906-873-30-55.

15 мкр., 80 кв.м, 2/16, есть все, опл.  �
20 т.р. Т. 8-982-912-05-62.

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.

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

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

ÑÍÈÌÓ
1-, 2-комн. кв., желательно без  �

мебели, в пред. 10 т.р. Т. 8-952-671-
94-40.

Дом, под горой, семья, с послед.  �
выкупом. Т. 8-982-944-39-91, 8-982-
983-02-65.

М/семейку или 1-комн. кв., в 9 мкр.,  �
на длит. срок, в пред. 10 т.р. Т. 8-922-
489-67-90.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 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+).
12.10,  01.35, 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 «Большое небо» (12+).
23.30  «Вечерний Ургант» (S) (16+).
00.50  «Наедине со всеми» (16+).
03.55  «Мужское / Женское» До 02.57 (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00  «Вести. Регион-Тюмень» До 09.30.
09.34  «Регион-Тюмень. Утро» До 09.56.
09.55  «О самом главном». Ток-шоу. 12+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». 12+
12.40,  18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14.30  «Вести. Регион-Тюмень» До 14.54.
14.55  Т/с «Своя чужая».
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.05  «Вести. Регион-Тюмень» До 21.20.
21.20  Т/с «Эксперт».
23.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
02.20  Анна Ковальчук в детективном телесериале 
«Тайны следствия». 12+
04.05  Т/с «Женщины на грани».
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» . Ситком, 24 
с (16+).
08.00  Х/ф «Сашатаня», 72 с (16+).
11.00  «ФИЗРУК» . Ситком, 60 с (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага». «Транс-
формер» (16+).
13.30  Т/с «Универ. Новая общага». «Друзья» 
(16+).
16.00  «ИНТЕРНЫ» . Ситком (16+).

18.00  Т/с «Сашатаня» (16+).
20.00  «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» . Ситком, 29 
с (16+).
21.00  Т/с «Триада» (16+).
22.00  «Женский Стендап» . Комедийная про-
грамма, 18 с (16+).
23.00  «STAND UP» . Юмористическая передача, 
129 с (16+).
00.00  «Такое кино!» . Программа 376 с (16+).
00.35  «Импровизация. Команды» . Программа, 
19 с (16+).
01.35  «Импровизация», 28 с (16+).
02.25  «Импровизация», 29 с (16+).
03.10  «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон», 25 с (16+).
04.05  «Открытый микрофон», 80 с (16+).
04.55  «Открытый микрофон», 81 с (16+).
05.45  «Открытый микрофон», 82 с (16+).
06.35  «ТНТ. Best» . Программа, 30 с (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 Х/ф «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  «Место встречи» (16+).
16.25  «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30,  19.40 Х/ф «Пес» (16+).
21.20  Х/ф «Под прикрытием» (16+).
23.45  Т/с «Метеорит» (16+).
03.15  Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Формула-1. Гран-при Штирии (0+).
08.00,  10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 00.00 Новости.
08.05,  14.00, 17.00, 19.55, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.00,  14.35, 05.40 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20,  17.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из Испании (0+).
13.25  Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор 
(0+).
14.55  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из Венгрии (0+).
20.20,  23.00, 00.45 Все на Евро! Прямой эфир.
20.30  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Дании.
00.05  Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта Круса. Трансляция из 
США (16+).
01.05  Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмариноса. Трансляция из 
США (16+).

02.40  «Один день в Европе» (16+).
03.00  Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 
(0+).
03.30  Новости (0+).
03.35  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из Великобритании (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.35  «Пешком...». Москва яузская.
07.05  «Другие Романовы». «Закат династии» (*).
07.35,  15.05 «Революции: идеи, изменившие 
мир». Документальный сериал «Телескоп» (*).
08.35  Х/ф «Пятнадцатилетний капитан».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.50 ХХ ВЕК. «Музыка в театре, кино, 
на телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова». 
Ведущие А.Мягков, Э.Рязанов, 1 ч.
12.15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Валентин Смирнитский.
13.15  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.00  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «Золо-
то «из ничего», или Алхимики ХХI века».
14.30  ГОД ДОСТОЕВСКОГО. «Жизнь и смерть 
Достоевского», 1 ч.
16.05  «Следствие ведут ЗнаТоКи». Художествен-
ный фильм (СССР, 1971). Режиссер В.Бровкин. 
«Черный маклер».
17.45,  01.55 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ. Марк 
Бушков и Дмитрий Маслеев.
18.40  Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России».
19.45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Вальтер и 
Татьяна Запашные.
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Фотосферы». Документальный сериал. 
«Спорт» (*).
21.25  Х/ф «В поисках капитана Гранта», 1 с.
22.35  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Революции: 
идеи, изменившие мир». Документальный сериал 
«Телескоп» (*).
23.50  Т/с «Шахерезада».
02.45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай Ге.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «12 стульев» (0+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50  Х/ф «Отец браун» (16+).
13.40,  05.10 «Мой герой. Алексей Шевченков» 
(12+).
14.50,  23.50 Петровка, 38 (16+).
15.05,  02.40 Х/ф «Такая работа-2» (16+).

16.55  «Хроники московского быта. Брак по 
расчету» (12+).
18.15  Детективы Татьяны Устиновой. «Ждите 
неожиданного» (12+).
22.25  «Договор дороже денег». «Специальный 
репортаж» (16+).
22.55,  00.55 «Знак качества» (16+).
00.05  «Хроники московского быта. Жены секс-
символов» (12+).
01.35  Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь» (12+).
02.10  «Осторожно, мошенники! Виртуальные 
торгаши» (16+).
03.55  Х/ф «Моя морячка» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  00.55 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.25,  05.30 По делам несовершеннолетних 
(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  Д/с «Порочные связи» (16+).
19.00  Т/с «Ведьма» (16+).
22.50  Т/с «Женский доктор-4» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 «Ералаш».
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  «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» . 
Полнометражный анимационный фильм. США, 
2004 г (0+).
09.45  Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+).
11.35  Х/ф «Я - четвертый» (12+).
13.45  Т/с «Ивановы-ивановы» (12+).
16.55  Х/ф «Совершенно летние» 1-я -, 4 с (12+).
19.00  Х/ф «Совершенно летние», 5 с (12+).
19.30  Х/ф «Совершенно летние», 6 с (12+).
20.00  Х/ф «Особо опасен» (16+).
22.05  Х/ф «Индиана джонс. В поисках утрачен-
ного ковчега» (0+).
00.25  «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком» 
(18+).
01.25  Х/ф «Одиннадцать друзей оушена» (12+).
03.25  Х/ф «Двенадцать друзей оушена» (16+).
05.15  «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
05.30  М/ф «Без этого нельзя» (0+).
05.40  М/ф «Верлиока» (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+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 28 èþíÿ ïî 4 èþëÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

14.40  Мистические истории (16+).
20.20  Т/с «Менталист» (16+).
23.00  Х/ф «Девятые врата» (16+).
01.45  Х/ф «Последние часы земли» (16+).
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+).
05.30  Х/ф «Чужой район-2. Письмо» (16+).
06.15  Х/ф «Чужой район-2. Царь воды» (16+).
07.00  Х/ф «Чужой район-2. Расплата» (16+).
07.55  Х/ф «Чужой район-2. Побег» (16+).
08.55,  09.25 Х/ф «Чужой район-2. Кредит» (16+).
10.15  Х/ф «Чужой район-2. Ранение» (16+).
11.15  Х/ф «Чужой район-2. Клеймо» (16+).
12.15,  13.25 Х/ф «Чужой район-2. Подстава» 
(16+).
13.40  Х/ф «Чужой район-2. Граффити» (16+).
14.35  Х/ф «Чужой район-2. Похищение» (16+).
15.35  Х/ф «Чужой район-2. Мечта (16+).
16.30  Х/ф «Чужой район-2. Коллега» (16+).
17.45  Х/ф «Морские дьяволы-4. Изгоняющий 
Призраков», 23 с (16+).
18.45  Х/ф «Морские дьяволы-4. Враждебная 
среда», 24 с (16+).
19.45  Т/с «След. Одни дома» (16+).
20.35  Т/с «След. Тайная жизнь училки» (16+).
21.25  Т/с «След. Сломанные куклы» (16+).
22.20  Т/с «След. Трамплин на тот свет» (16+).
23.10  Х/ф «Свои-3. Привычка умирать» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30  Т/с «След. Завтрак для пираний» (16+).
01.15  Т/с «Детективы. Сватовство» (16+).
02.00  Т/с «Детективы. Таксист» (16+).
02.25  Т/с «Детективы. Похищенная Вера» (16+).
02.50  Т/с «Детективы. Смерть приходит в 
красном» (16+).
03.30  Т/с «Детективы. Деревенский маугли» (16+).
04.05  Т/с «Детективы. Бюстик гете» (16+).
04.30  Т/с «Детективы. Любовь здесь больше не 
живет» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.10  Д/ф «Сибирский характер против 
Вермахта» (12+).
07.20,  09.20 Т/с «Краповый берет» (16+).
09.00,  21.15 Новости дня.
11.30  «Открытый эфир». Лучшее (12+).
13.35  Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.55,  16.05 Т/с «Объявлены в розыск» (16+).
16.00  Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.50  Д/с «Трудовой фронт Великой Отечествен-
ной» (12+).
19.35  «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным (12+).
20.25,  21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

23.10  Т/с «Семнадцать мгновений весны» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 
(16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная программа 
112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  Документальный спецпроект (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Максимальный риск» (16+).
21.55  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Звездные войны: пробуждение 
силы» (12+).
02.50  Х/ф «Сезон чудес» (12+).

ÒÍÂ
05.35  «От сердца - к сердцу». Телеочерк (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» (Панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная программа 6+
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 12+
10.10  Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00  Т/с «У вас будет ребенок».
12.00  Т/с «Босоногая девчонка».
13.00  «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке) 12+
13.30  «Татары» (на татарском языке) 12+
14.00  Т/с «Метод лавровой».
15.00  «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
16.00  «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.50  Гала-концерт XXIV регионального фести-
валя детского и юношеского творчества «Страна 
поющего соловья» 0+
18.30  Т/с «Босоногая девчонка».
19.30  «Татарстан без коррупции» 12+
21.00  «Точка опоры» (на татарском языке) 16+
22.00,  00.00 «Вызов 112» 16+
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татарском 
языке) 0+
23.00  «Tatarstan today. Открытый миру» 12+
00.10  «Реальная экономика» 12+
00.40  Т/с «У вас будет ребенок».
01.30  Т/с «Метод лавровой».
02.20  «Соотечественники» 12+

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

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

отеч �

ÂÀÇ
- 21047, г.в. 1998, пр. 51 т.км, ц. 60 т.р.  �

Т. 8-922-005-12-75.
- 2107, г.в. 2006, ц. 35 т.р., торг.  �

Т. 8-908-868-01-75.
- 2110, не на ходу, ц. 25 т.р. Т. 8-982- �

961-16-90.

ÃÀÇ
- 2217, на ходу, без документов,  �

ц. 60 т.р. Т. 8-929-263-01-56.
- 3102, "кремлевка", г.в. 96, цв. белый,  �

на ходу, ц. 60 т.р., торг. Т. 8-995-772-
61-72.

ËÀÄÀ
ГРАНТА, г.в. 2020. Т. 8-952-677-78-88. �

ÍÈÂÀ
- 32121, г.в. 1984, пр. 97 т.км, КПП  �

5-ступ., 1,6, прицепное. Т. 8-982-927-
66-26.

да для катушки зажигания, 1,6 на а/м 
"Mitsubishi Lancer". Т. 8-922-042-91-02.

КПП 4-ступ., на "ГАЗ-31029". Т. 8-908- �
870-88-65. 

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

На "ГАЗ-53": ДВС на разбор, навес- �
ное оборудование; мост с рессорами, на 
"М-412", ц. 5 т.р. Т. 8-919-924-53-24.

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

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ПОКРЫШКУ на а/м УРАЛ-"лаптежник".  �

Т. 8-919-948-45-84.
РЕЗИНУ летнюю, R13, диски штампо- �

ванные, на "ВАЗ". Т. 8-908-870-88-65.
РЕЗИНУ с дисками, летнюю, 185/60/ �

R14. Т. 8-982-786-94-25, 8-912-925-
25-43.

РЕЗИНУ, летнюю, R13, на а/м ВАЗ- �
"классика". Т. 8-904-473-53-65.

БАЛКУ переднюю, стартер на ВАЗ- �
2115, на 3-болта, мосты: задний, перед-
ний 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.

ГЕНЕРАТОР, стартер на ВАЗ-2110.  �
Т. 8-908-868-01-75.

ГОЛОВКУ ДВС, на "ВАЗ-2106", КПП  �
4-ступ. Т. 8-904-473-53-65.

ГОЛОВКУ на а/м КамАЗ. Т. 8-982-932- �
03-45.

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

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-

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

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

ИНОСТРАННЫЕ �

MAZDA
- 323, г.в. 97, пр. 89 т.км, ц. 96 т.р.  �

Т. 8-969-801-36-80.

VORTEX
ESTINA, г.в. 2009, пр. 161 т.км, V 2 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
МОТОЦИКЛ "Восход 3М", ОТС.  �

Т. 8-950-480-33-75.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
КОСИЛКУ роторную. Т. 8-908-878- �

55-45.
МОТОБЛОК "Целина", 9 л.с., с прице- �

пом. Т. 8-982-927-92-61.
КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-950-484-84-87.

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

ЛОПАТУ к трактору "МТЗ-82", телегу  �
2-ост. к трактору Т-150, г/п 8 т. Т. 8-950-
498-29-85.

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

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

"HDX", ц. 70 т.р. Т. 8-922-074-07-57.
ЛОДКУ резиновую, 2-мест. Т. 8-982- �

948-89-56.
МОТОР "Yamaha". Т. 8-912-395-97-35. �

КУПЛЮ (з/части) �

А/м ВАЗ-"классика", на з/ч, недорого.  �
Т. 8-908-870-88-65.

А/м "Волга", в пред. 15 т.р. Т. 8-919- �
948-45-84.

КОСИЛКУ сегментную, грабли бок.,  �
пресс. Т. 8-908-878-57-61.

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

РАЗНОЕ �

Меняю а/м "ГАЗ-31029" на трактор.  �
Т. 8-908-865-93-78.

Меняю а/м "Ока" на прицеп к легко- �
вому автомобилю, или продам. Т. 8-982-
927-92-61.
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02.45  «Черное озеро». Табор фиктивных детей 16+
03.10  Т/с «Запретная Любовь».

ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» 12+
06.30,  19.05, 20.05 Т/с «Синяя Роза».
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,  01.15 Д/ф «Пять причин поехать в...»
10.20  Т/с «Доктор Мартин».
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «За дело!» 12+
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» 12+
00.45  «Гамбургский счет» 12+
02.00  «Большая страна» 12+
03.00  «ОТРажение» 12+
04.45  «Легенды Крыма». Секреты крымской архитектуры 
12+

ВТОРНИК 
29 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+).
12.10,  01.35, 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 «Большое небо» (12+).
23.30  «Вечерний Ургант» (S) (16+).
00.50  «Наедине со всеми» (16+).
03.55  «Мужское / Женское» До 02.57 (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00  «Вести. Регион-Тюмень» До 09.30.
09.34  «Регион-Тюмень. Утро» До 09.56.
09.55  «О самом главном». Ток-шоу. 12+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.40,  18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+
14.30  «Вести. Регион-Тюмень» До 14.54.
14.55  Т/с «Своя чужая».
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.05  «Вести. Регион-Тюмень» До 21.20.
21.20  Т/с «Эксперт».
23.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
02.20  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны 
следствия». 12+
04.05  Т/с «Женщины на грани».
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» . Ситком, 26 с (16+).
08.00  «Битва дизайнеров», 49 с (16+).
08.30  Х/ф «Сашатаня», 78 с (16+).
10.00,  18.00 Т/с «Сашатаня» (16+).
11.00  «ФИЗРУК» . Ситком, 64 с (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00  «ИНТЕРНЫ» . Ситком, 105 с (16+).
20.00  «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» . Ситком, 31 с (16+).
21.00  Т/с «Триада» (16+).
22.00  «Женский Стендап» . Комедийная программа, 19 с 
(16+).
23.00  «TALK» . Программа, 11 с (16+).
00.00  «Импровизация. Команды». «Дайджест» . Программа, 
20 с (16+).
01.00  «Импровизация», 30 с (16+).
01.55  «Импровизация», 31 с (16+).
02.40  «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон», 26 с (16+).
03.30  «Открытый микрофон», 83 с (16+).
06.05  «ТНТ. Best» . Программа, 31 с (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 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» 
(16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  «Место встречи» (16+).
16.25  «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30,  19.40 Х/ф «Пес» (16+).
21.20  Х/ф «Под прикрытием» (16+).
23.45  Т/с «Метеорит» (16+).
03.15  Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  «Рожденные побеждать. Игорь Нетто» (12+).
07.00  «Заклятые соперники» (12+).
07.30  «Утомленные славой. Юрий Тишков» (12+).
08.00,  10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 22.50 Новости.
08.05,  14.00, 17.00, 19.55, 01.50 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00,  14.35, 22.30, 05.40 «Специальный репортаж» (12+).
11.20,  17.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из Румынии (0+).
13.25,  03.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+).
14.55  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Дании (0+).
20.25  Футбол. Контрольный матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Нефтчи» (Азербайджан). Прямая трансляция 
из Австрии.

22.55  Смешанные единоборства. АСА. Абдул-Рахман 
Дудаев против Франсиско де Лимы Мачиеля. Прямая 
трансляция из Сочи.
01.20  Футбол. Чемпионат Европы-2020. Лучшие голы (0+).
03.30  Новости (0+).
03.35  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.
06.35  «Пешком...». Москва клубная.
07.05  «Правила жизни».
07.35,  15.05 «Революции: идеи, изменившие мир». Докумен-
тальный сериал «Самолет» (*).
08.35  Х/ф «В поисках капитана Гранта», 1 с.
09.45  «Забытое ремесло». Документальный сериал. 
«Половой».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.00 ХХ ВЕК. «Музыка в театре, кино, на теле-
видении. Фильмы Эльдара Рязанова». Ведущие А.Мягков, 
Э.Рязанов, 2 ч.
12.10,  23.50 Т/с «Шахерезада».
13.15  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.00  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «Внутриклеточный 
ремонт».
14.30  ГОД ДОСТОЕВСКОГО. «Жизнь и смерть Достоев-
ского», 2 ч.
16.05  «Следствие ведут ЗнаТоКи». Художественный фильм 
(СССР, 1971). Режиссер В.Бровкин. «Ваше подлинное имя».
17.30  Д/ф «Крым. Мыс Плака».
17.55,  02.05 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ. Кристоф Барати, 
Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье.
18.40  Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
19.45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05  85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РЕЗО ГАБРИАДЗЕ. 
ЭПИЗОДЫ.
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Фотосферы». Документальный сериал. «Война» (*).
21.25  Х/ф «В поисках капитана Гранта», 2 с.
22.35  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Революции: идеи, из-
менившие мир». Документальный сериал «Самолет» (*).
02.50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Спортлото-82» (0+).
10.40  Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50  Х/ф «Отец браун» (16+).
13.40,  05.10 «Мой герой. Юлия Меньшова» (12+).
14.50,  23.50 Петровка, 38 (16+).
15.05,  02.15 Х/ф «Такая работа-2» (16+).
16.55  «Хроники московского быта. Звездная жилплощадь» 
(12+).
18.15  Детективы Татьяны Устиновой. «Селфи с судьбой» 
(12+).
22.25  «Закон и порядок» (16+).
22.55  Д/ф «Это случается только с другими» (16+).
00.10  «Прощание. Валерий Ободзинский» (16+).
00.55  Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает совесть» (16+).
01.35  Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» 
(12+).
03.35  Х/ф «Вселенский заговор» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  00.50 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.20,  05.20 По делам несовершеннолетних (16+).
08.55  Давай разведемся! (16+).
10.00,  03.40 Тест на отцовство (16+).
12.15,  02.40 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  01.40 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  02.10 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Д/с «Порочные связи» (16+).
19.00  Т/с «Ведьма» (16+).
22.45  Т/с «Женский доктор-4» (16+).
06.10  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 «Ералаш».
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  Х/ф «Совершенно летние», 5, 6 с (12+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.00  «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+).
10.10  Х/ф «Весь этот мир» (16+).
12.05  Х/ф «Особо опасен» (16+).
14.10  Т/с «Ивановы-ивановы» (12+).
18.30  Х/ф «Совершенно летние», 5 с (12+).
20.00  Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+).
22.15  Х/ф «Индиана джонс и храм судьбы» (0+).
00.40  Субтитры. «Русские не смеются» (16+).
01.35  Х/ф «Двенадцать друзей оушена» (16+).
03.40  Х/ф «Тринадцать друзей оушена» (16+).
05.30  М/ф «Дракон» (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  Мистические истории (16+).
20.20  Т/с «Менталист» (16+).
23.00  Х/ф «30 дней ночи» (16+).
01.30  Х/ф «Треугольник» (16+).
03.00  Д/с «Старец» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (16+).
05.25  Х/ф «Одержимый», 1 с (16+).
10.20  Х/ф «Одержимый», 6 с (16+).
12.15,  13.25 Х/ф «Одержимый», 8 с (16+).

17.45  Х/ф «Морские дьяволы-4. Наряд», 25 с (16+).
18.45  Х/ф «Морские дьяволы-4. Чужой среди чужих», 
26 с (16+).
19.45  Т/с «След. Паразиты и кровопийцы» (16+).
20.35  Т/с «След. Вселенная 26» (16+).
21.25  Т/с «След. Найти нельзя помиловать» (16+).
22.15  Т/с «След. Распутинские легенды» (16+).
23.10  Х/ф «Свои-3. Муж на час» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30  Т/с «След. Каршеринг.Нет» (16+).
01.15  Т/с «Детективы. У синей реки» (16+).
02.00  Т/с «Детективы. Подарки без повода» (16+).
02.25  Т/с «Детективы. Баловень судьбы» (16+).
02.50  Т/с «Детективы. Здравствуй, дочка» (16+).
03.25  Т/с «Детективы. Инкунабула» (16+).
03.55  Т/с «Детективы. Дурная дача» (16+).
04.30  Т/с «Детективы. Палки в колеса» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.40  «Не факт!» (6+).
07.10  Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
09.30  Х/ф «Выйти замуж за капитана» (0+).
11.30  «Открытый эфир». Лучшее (12+).
13.25  Д/с «Легенды разведки» (16+).
14.10,  16.05 Т/с «Бухта пропавших дайверов» (16+).
16.00  Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50  Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» (12+).
19.35  «Легенды армии» с Александром Маршалом (12+).
20.25,  21.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+).
23.10  Т/с «Семнадцать мгновений весны» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «СОВБЕЗ» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Я, робот» (12+).
22.10  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Звездные войны: последние джедаи» (16+).
03.05  Х/ф «Темная вода» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татарском языке) 12+
05.55,  07.00 «От сердца - к сердцу». Телеочерк (на татар-
ском языке) 6+
06.45  Ретро-концерт 6+
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана (на татарском 
языке) 12+
08.00,  04.00 «Манзара» (Панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная программа 6+
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 12+
10.10  Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00,  00.10 Т/с «У вас будет ребенок «.
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчонка».
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 12+
13.30  «Татары» (на татарском языке) 12+
14.00,  01.00 Т/с «Метод лавровой «.
15.00  «Песочные часы» (на татарском языке) 12+
16.00  «Путь» 12+
16.15  «Не от мира сего...» 12+
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи для детей 0+
17.15  Золотая коллекция. «Весенние зарницы». Многосе-
рийный телевизионный спектакль (на татарском языке) 12+
20.00  «Там, где кипит жизнь». Телеочерк (на татарском 
языке) 12+
21.00  «Точка опоры» (на татарском языке) 16+
22.00,  00.00 «Вызов 112» 16+
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татарском языке) 0+
23.00  «Черное озеро» 16+
01.50  «Видеоспорт» 12+
02.15  «Соотечественники». Они закрыли детей собой 12+
02.40  «Черное озеро». Непрозвучавшие взрывы 16+
03.05  Т/с «Запретная Любовь».

ÎÒÐ
06.00  «Гамбургский счет» 12+
06.30,  19.05, 20.05 Т/с «Синяя Роза».
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,  01.15 Д/ф «Пять причин поехать в...»
10.20  Т/с «Доктор Мартин».
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,  00.45 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина 12+
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» 12+
02.00  «Большая страна» 12+
03.00  «ОТРажение» 12+
04.45  «Легенды Крыма». Таврическая карта судеб 12+

СРЕДА 
30 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.55  «Жить здорово!» (16+).
10.55,  03.20 «Модный приговор» (6+).
11.45,  12.10, 17.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+).
14.00  Прямая линия с Владимиром Путиным.

19.00  «На самом деле» (16+).
20.05  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Большое небо» (12+).
22.30  сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  «Вечерний Ургант» (S) (16+).
00.10  «Наедине со всеми» (16+).
04.10  «Мужское / Женское» До 02.57 (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00  «Вести. Регион-Тюмень» До 09.30.
09.34  «Регион-Тюмень. Утро» До 09.56.
09.55  «О самом главном». Ток-шоу. 12+
11.00,  13.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30,  17.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+
14.00  Прямая линия с Владимиром Путиным.
19.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.05  «Вести. Регион-Тюмень» До 21.20.
21.20  Т/с «Эксперт».
23.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
02.20  Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны 
следствия». 12+
04.00  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» . Ситком, 28 с (16+).
08.00,  18.00 Т/с «Сашатаня» (16+).
11.00  «ФИЗРУК» . Ситком, 67 с (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00  «ИНТЕРНЫ» . Ситком, 109 с (16+).
20.00  «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» . Ситком, 33 с (16+).
20.30  «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» . Ситком, 34 с (16+).
21.00  Т/с «Триада» (16+).
22.00  «Женский Стендап» . Комедийная программа, 20 с 
(16+).
23.00  «STAND UP» . Юмористическая передача, 130 с (16+).
00.00  «Импровизация», 32 с (16+).
02.45  «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон», 27 с (16+).
03.40  «Открытый микрофон». «Финал», 86 с (16+).
06.35  «ТНТ. Best» . Программа, 33 с (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Лесник» (16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» 
(16+).
13.15,  17.00 «Место встречи».
14.00  Прямая линия с Владимиром Путиным.
18.30,  19.40 Х/ф «Пес» (16+).
21.20  Х/ф «Под прикрытием» (16+).
23.45  Х/ф «Двенадцать часов» (16+).
02.00  Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  «Рожденные побеждать. Всеволод Бобров» 
(12+).
07.00  «Заклятые соперники» (12+).
07.30  «Утомленные славой. Владимир Бут» (12+).
08.00,  10.55, 13.55, 17.20, 21.30, 23.50 Новости.
08.05,  14.00, 17.00, 01.50 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00,  14.35, 05.40 «Специальный репортаж» (12+).
11.20,  14.55, 17.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из Великобритании (0+).
13.25  Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+).
19.25  Баскетбол. Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия - Мексика. Прямая трансляция 
из Хорватии.
21.35  Все на Евро! Прямой эфир.
22.35,  23.55 Т/с «Крюк» (16+).
03.00  «Ген победы» (12+).
03.30  Новости (0+).
03.35  Футбол. Чемпионат Европы-2020. Турция - Уэльс. 
Трансляция из Азербайджана (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.
06.35  «Пешком...». Москва толстовская.
07.05  «Правила жизни».
07.35,  15.05 «Революции: идеи, изменившие мир». Докумен-
тальный сериал «Робот» (*).
08.35  Х/ф «В поисках капитана Гранта», 2 с.
09.45  «Забытое ремесло». Документальный сериал. 
«Извозчик».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 Х/ф «День цирка на ВДНХ».
12.10,  23.50 Т/с «Шахерезада».
13.15  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.00  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «Выученная бес-
помощность и простой ключ к счастью».
14.30  ГОД ДОСТОЕВСКОГО. «Жизнь и смерть Достоев-
ского», 3 ч.
16.05  «Следствие ведут ЗнаТоКи». Художествен-
ный фильм (СССР, 1971). Режиссер В.Бровкин. «С 
поличным».
17.40  «Первые в мире». Документальный сериал. «Армей-
ский сапог Поморцева и Плотникова».
17.55,  01.50 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ. Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье.
18.40  Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
19.45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05  К 60-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА РОДНЯНСКОГО. «Белая 
студия».
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Фотосферы». Документальный сериал.»Пейзаж» (*).
21.25  Х/ф «В поисках капитана Гранта», 3 с.
22.35  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Революции: идеи, из-
менившие мир». Документальный сериал «Робот» (*).
02.40  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «Жизнь и удивительные приключения 
робинзона Крузо» (0+).
10.10  Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50  Х/ф «Отец браун» (16+).
13.40,  05.10 «Мой герой. Александр Панкратов-Черный» 
(12+).
14.50,  23.50 Петровка, 38 (16+).
15.05,  02.15 Х/ф «Такая работа-2» (16+).
16.50  «Хроники московского быта. Звездная прислуга» (12+).
18.15  Детективы Татьяны Устиновой. «Звезды и лисы» 
(12+).
22.25  «Хватит слухов!» (16+).
22.55  «Прощание. Владимир Басов» (16+).
00.10  Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело» (16+).
00.55  «Прощание. Борис Грачевский» (16+).
01.35  Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, последний 
выстрел» (12+).
03.35  Х/ф «Вечное свидание» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  00.55 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.30,  05.30 По делам несовершеннолетних (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  Д/с «Порочные связи» (16+).
19.00  Т/с «Ведьма» (16+).
22.50  Т/с «Женский доктор-4» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 «Ералаш».
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  Х/ф «Совершенно летние», 6, 7 с (12+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.00  Х/ф «Привидение» (16+).
12.00  Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+).
14.10  Т/с «Ивановы-ивановы» (12+).
18.30  Х/ф «Совершенно летние», 6 с (12+).
19.00  Х/ф «Совершенно летние», 7 с (12+).
19.30  Х/ф «Совершенно летние», 8 с (12+).
20.00  Х/ф «Скала» (16+).
22.45  Х/ф «Индиана джонс и последний крестовый 
поход» (0+).
01.15  «Русские не смеются» (16+).
02.10  Х/ф «Тринадцать друзей оушена» (16+).
04.05  «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
05.15  М/ф «В гостях у Лета» (0+).
05.30  М/ф «Вовка в тридевятом царстве» (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  Мистические истории (16+).
20.20  Т/с «Менталист» (16+).
23.00  Х/ф «Сердце дракона: возмездие» (12+).
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, 03.20 «Известия» (16+).
05.30  Х/ф «Морские дьяволы-4. Изгоняющий При-
зраков», 23 с (16+).
06.15  Х/ф «Морские дьяволы-4. Враждебная среда», 
24 с (16+).
07.05  Х/ф «Морские дьяволы-4. Наряд», 25 с (16+).
08.00  Х/ф «Морские дьяволы-4. Чужой среди чужих», 
26 с (16+).
09.25  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. Благие на-
мерения» (16+).
10.25  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. Финальный 
аккорд» (16+).
11.25  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. Ответный 
удар», 1 ч (16+).
12.15,  13.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. Ответный 
удар», 2 ч (16+).
13.35  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. Собачья 
работа» (16+).
14.25  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. Варя выходит 
замуж» (16+).
15.25  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. Третий лишний» 
(16+).
16.25  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. Последний 
бестселлер» (16+).
17.45  Х/ф «Морские дьяволы-4. Ограбление по-русски», 
27 с (16+).
18.45  Х/ф «Морские дьяволы-4. На глубине», 28 с (16+).
19.45  Т/с «След. Побрякушки» (16+).
20.40  Т/с «След. Интим со смертью» (16+).
21.25  Т/с «След. Жертва номер три» (16+).
22.20  Т/с «След. Терпила» (16+).
23.10  Х/ф «Свои-2. Как карта ляжет» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30  Т/с «След. Их остановит только смерть» (16+).
01.15  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.40  «Не факт!» (6+).
07.10  Х/ф «Мы из джаза» (0+).
09.00,  21.15 Новости дня.
09.30  Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (0+).
11.30  «Открытый эфир». Лучшее (12+).
13.10  Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.45,  16.05 Т/с «Охота на вервольфа» (12+).
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16.00  Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50  Д/с «Трудовой фронт Великой Отечествен-
ной» (12+).
19.35  «Последний день» (12+).
20.25,  21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+).
23.10  Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+).
01.05  Т/с «Анакоп» (12+).
03.55  Х/ф «Приключения на хуторке близ 
Диканьки» (0+).
05.30  Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  04.25 «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 
(16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная программа 
112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.35 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Безумный Макс: дорога ярости» 
(16+).
22.20  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Хан Соло: звездные войны. 
Истории» (12+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) 12+
05.55  «От сердца - к сердцу». Телеочерк (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» (Панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная программа 6+
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 12+
10.10  Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00  Т/с «У вас будет ребенок «.
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчонка «.
13.00  Ретро-концерт (на татарском языке) 0+
13.30  «Татары» (на татарском языке) 12+
14.00,  01.00 Т/с «Метод лавровой».
15.00  «Споемте, друзья!» (на татарском языке) 6+
16.00  «Каравай» 6+
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей 0+
17.50  Золотая коллекция. «Весенние зарницы». 
Многосерийный телевизионный спектакль (на 
татарском языке) 12+
18.25  Золотая коллекция. Поет Бишира Гасырова 
6+
20.00  «Татары » (на татарском языке) 12+
21.00  «Точка опоры» (на татарском языке) 16+
22.00,  00.00 «Вызов 112» 16+
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татарском 
языке) 0+
23.00  «Соотечественники» (на татарском языке) 
12+
00.10  Т/с «У вас будет ребенок».
01.50  «Видеоспорт» 12+
02.15  «Соотечественники». Альберт Асадуллин. 
Только любовь 12+
02.40  «Черное озеро». Грабители с большой 
дороги 16+
03.05  Т/с «Запретная Любовь».

ÎÒÐ
06.00  «Вспомнить все». Программа Л. Млечина 
12+
06.30,  19.05, 20.05 Т/с «Синяя Роза».
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» 12+
09.10,  01.30 «Врачи» 12+
09.40,  13.05 «Среда обитания» 12+
10.05,  01.15 Д/ф «Пять причин поехать в...»
10.20  Т/с «Доктор Мартин».
12.00,  17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.
13.30  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым 12+
14.00  Прямая линия с Владимиром Путиным.
17.15  «Культурный обмен». Вера Васильева 12+
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» 12+
22.05  «ОТРажение».
00.45  «Дом «Э» 12+
02.00  «Фигура речи» 12+
02.30  «Моя история». Инга Оболдина 12+
03.00  «ОТРажение» 12+
04.45  «Легенды Крыма». Таврический сеанс 12+

ЧЕТВЕРГ 
1 ИЮЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  «Жить здорово!» (16+).
10.55  «Модный приговор» (6+).
12.10,  01.50, 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 «Большое небо» (12+).
22.30  «Большая игра» (16+).
23.30  «Вечерний Ургант» (S) (16+).
00.10  К 60-летию принцессы Дианы. «Диана - 
наша мама» (12+).
01.10  «Наедине со всеми» (16+).
04.10  «Мужское / Женское» До 02.57 (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00  «Вести. Регион-Тюмень» До 09.30.
09.34  «Регион-Тюмень. Утро» До 09.56.
09.55  «О самом главном». Ток-шоу. 12+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». 12+
12.40,  18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14.30  «Вести. Регион-Тюмень» До 14.54.
14.55  Т/с «Своя чужая».
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.05  «Вести. Регион-Тюмень» До 21.20.
21.20  Т/с «Эксперт».
23.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
02.20  Анна Ковальчук в детективном телесериале 
«Тайны следствия». 12+
04.05  Т/с «Женщины на грани».
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» . Ситком, 30 
с (16+).
07.30  «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» . Ситком, 31 
с (16+).
08.00  «Перезагрузка» . Программа 459 с (16+).
08.30,  18.00 Т/с «Сашатаня» (16+).
11.00  «ФИЗРУК» . Ситком, 70 с (16+).
11.30  «ФИЗРУК» . Ситком, 71 с (16+).
12.00  «ФИЗРУК» . Ситком, 72 с (16+).
12.30  «ФИЗРУК» . Ситком, 73 с (16+).
13.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
16.00  «ИНТЕРНЫ» . Ситком, 113 с (16+).
16.30  «ИНТЕРНЫ» . Ситком, 114 с (16+).
17.00  «ИНТЕРНЫ» . Ситком, 115 с (16+).
17.30  «ИНТЕРНЫ» . Ситком, 116 с (16+).
20.00  «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» . Ситком, 35 
с (16+).
20.30  «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» . Ситком, 36 
с (16+).
21.00  Т/с «Триада» (16+).
22.00  «Женский Стендап» . Комедийная про-
грамма, 21 с (16+).
23.00  «TALK» . Программа, 12 с (16+).
00.00  «Импровизация», 35 с (16+).
01.00  «Импровизация», 36 с (16+).
01.55  «Импровизация», 37 с (16+).
02.45  «THT.Club» . Коммерческая программа 
311 с (16+).
02.50  «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон», 28 с (16+).
03.40  «Открытый микрофон». «Дайджест», 89 
с (16+).
04.30  «Открытый микрофон». «Дайджест», 90 
с (16+).
05.20  «Открытый микрофон» . Юмористическая 
передача, 1 с (16+).
06.05  «ТНТ. Best» . Программа, 34 с (16+).
06.35  «ТНТ. Best» . Программа, 35 с (16+).

ÍÒÂ
04.50  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 Х/ф «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+).
11.00  Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00  «Место встречи» (16+).
16.25  «ДНК» /стерео/ (16+).
18.30,  19.40 Х/ф «Пес» (16+).
21.20  Х/ф «Под прикрытием» (16+).
23.45  Х/ф «Моя революция» (16+).
01.35  «Мы и наука. Наука и мы» /стерео/ (12+).
02.40  Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  «Рожденные побеждать. Валерий По-
пенченко» (12+).
07.00  «Заклятые соперники» (12+).
07.30  «Утомленные славой. Вениамин Мандры-
кин» (12+).
08.00,  13.55, 17.20, 21.30, 23.50 Новости.
08.05,  14.00, 17.00, 01.50 Все на Матч! Прямой 
эфир.
10.25,  14.35 «Специальный репортаж» (12+).
10.45,  22.35, 23.55 Т/с «Крюк» (16+).
14.55  Футбол. Чемпионат Европы-2020. Украина - 
Северная Македония. Трансляция из Румынии 
(0+).
17.25  Футбол. Чемпионат Европы-2020. Швеция - 
Словакия. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+).
19.25  Баскетбол. Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Мужчины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Хорватии.
21.35  Все на Евро! Прямой эфир.
02.40  «Один день в Европе» (16+).
03.00  «Ген победы» (12+).
03.30  Новости (0+).
03.35  Футбол. Чемпионат Европы-2020. Хорва-
тия - Чехия. Трансляция из Великобритании (0+).

05.40  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.35  «Пешком...». Москва немецкая.
07.05  «Правила жизни».
07.35,  15.05 «Революции: идеи, изменившие 
мир». Документальный сериал «Автомобиль» (*).
08.35  Х/ф «В поисках капитана Гранта», 3 с.
09.45  «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Денщик».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.00 ХХ ВЕК. «Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» с народным артистом РСФСР 
Василием Лановым». 1983.
12.30,  02.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.15  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.00  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. 
«Эффект присутствия».
14.30  ГОД ДОСТОЕВСКОГО. «Жизнь и смерть 
Достоевского», 4 ч.
16.05  «Следствие ведут ЗнаТоКи». Художествен-
ный фильм (СССР, 1971). Режиссер В.Бровкин. 
«Повинную голову...»
17.35  «Первые в мире». Документальный сериал. 
«Космические скорости Штернфельда».
17.50  ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ. Леонидас Кавакос 
и Фестивальный оркестр Вербье.
18.40  Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России».
19.45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Татьяна Пилец-
кая и Борис Агешин.
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Фотосферы». Документальный сериал. 
«От глянца к искусству» (*).
21.25  Х/ф «В поисках капитана Гранта», 4 с.
22.35  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Революции: 
идеи, изменившие мир». Документальный сериал 
«Автомобиль» (*).
23.50  Т/с «Шахерезада».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+).
09.35  Х/ф «Страх высоты» (0+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50  Х/ф «Отец браун» (16+).
13.40,  05.20 «Мой герой. Елена Ваенга» (12+).
14.50,  23.50 Петровка, 38 (16+).
15.05,  02.20 Х/ф «Такая работа-2» (16+).
16.55  «Хроники московского быта. Поздний 
ребенок» (12+).
18.10  Детективы Татьяны Гармаш-Роффе. 
«Сердце не обманет, сердце не предаст» (12+).
22.25  «10 самых... Голые звезды» (16+).
23.00  Д/ф «Актерские судьбы. Великие сканда-
листы» (12+).
00.10  «90-е. БАБ: начало конца» (16+).
00.55  «Прощание. Юрий Лужков» (16+).
01.40  Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» 
(12+).
03.40  Х/ф «Вместе с верой» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  00.50 Д/с «Реальная мистика» (16+).
07.25,  05.25 По делам несовершеннолетних 
(16+).
09.00  Давай разведемся! (16+).
10.05,  03.45 Тест на отцовство (16+).
12.15,  02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  01.50 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  02.20 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Д/с «Порочные связи» (16+).
19.00  Т/с «Ведьма» (16+).
22.45  Т/с «Женский доктор-4» (16+).
06.15  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 «Ералаш».
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  Х/ф «Совершенно летние», 7, 8 с (12+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.00  «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+).
10.05  Х/ф «Шоу начинается» (12+).
12.00  Х/ф «Скала» (16+).
14.45  Т/с «Ивановы-ивановы» (12+).
18.30  Х/ф «Совершенно летние», 7 с (12+).
19.00  Х/ф «Совершенно летние», 8 с (12+).
19.30  Х/ф «Совершенно летние», 9 с (12+).
20.00  Х/ф «Джек ричер-2. Никогда не воз-
вращайся» (16+).
22.25  Х/ф «Индиана джонс и королевство 
хрустального черепа» (12+).
00.50  «Русские не смеются» (16+).
01.45  Субтитры. «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» . Фэнте-
зи. Россия, 2011 г (12+).
03.30  «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
05.15  М/ф «Винтик шшпунтик - веселые 
мастера» (0+).
05.35  М/ф «Горный мастер» (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  Врачи (16+).
20.20  Т/с «Менталист» (16+).
23.00  Х/ф «Закатать в асфальт» (18+).

02.00  Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия» (16+).
05.25  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. Ответ-
ный удар», 1 ч (16+).
06.00  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. Ответ-
ный удар», 2 ч (16+).
06.40  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. Со-
бачья работа» (16+).
07.35  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. Варя 
выходит замуж» (16+).
08.30,  09.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. 
Третий лишний» (16+).
10.00  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. По-
следний бестселлер» (16+).
11.00  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. 
Опасная командировка» (16+).
11.55  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. Бои 
без правил» (16+).
12.55,  13.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. 
Бандитки с улицы ленина» (16+).
14.20  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. 
Японский городовой» (16+).
15.20  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. 
Гиблое место» (16+).
16.20  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. 
Криминальные любовники» (16+).
17.45  Х/ф «Морские дьяволы-4. Четырнадца-
тилетний капитан», 29 с (16+).
18.45  Х/ф «Морские дьяволы-4. Море страха», 
30 с (16+).
19.45  Т/с «След. Гарденмарины» (16+).
20.35  Т/с «След. Закон отражения» (16+).
21.25  Т/с «След. Бес в ребре» (16+).
22.15  Т/с «След. Посланник мертвеца» (16+).
23.10  Х/ф «Свои-2. Смертельное барбекю» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30  Т/с «След. Черным по белому 1» (16+).
01.15  Т/с «След. Черным по белому 2» (16+).
02.05  Т/с «Детективы. Моя семья и булочки» 
(16+).
02.35  Т/с «Детективы. Соколиная охота» (16+).
03.20  Т/с «Детективы. Месть фурии» (16+).
03.50  Т/с «Детективы. Семечки» (16+).
04.20  Т/с «Детективы. Успеть за ночь» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.55,  09.20 Т/с «Сердца трех» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
11.30  «Открытый эфир». Лучшее (12+).
13.40  Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.50,  16.05 Т/с «Смерш. Легенда для предателя» 
(16+).
16.00  Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50  Д/с «Трудовой фронт Великой Отечествен-
ной» (12+).
19.35  «Легенды кино» (6+).
20.25,  21.25 «Код доступа» (12+).
23.10  Х/ф «Следы на снегу» (6+).
01.00  Х/ф «Полоса препятствий» (12+).
02.25  Д/с «Арктика» (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 Тимофеем Баженовым» 
(16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная программа 
112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00,  03.35 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Наемник» (16+).
22.05  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Изгой-один: звездные войны. 
Истории» (16+).
04.25  «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) 12+
05.55  «От сердца - к сердцу». Телеочерк (на 
татарском языке) 6+
06.45  Ретро-концерт 6+
07.00  «Головоломка» (на татарском языке) 12+
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
08.00,  04.00 «Манзара» (Панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная программа 6+
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 12+
10.10  Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00  Т/с «У вас будет ребенок «.
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчонка».
13.00  «Соотечественники» (на татарском языке) 
12+
13.30  «Татары» (на татарском языке) 12+
14.00  Т/с «Метод лавровой».
15.00  Юмористическая передача (на татарском 
языке) 16+
16.00  «Каравай» 6+
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей 0+
17.35  «Радость». 0+

17.40  Золотая коллекция. «Весенние зарницы». 
Многосерийный телевизионный спектакль (на 
татарском языке) 12+
20.00  «Путник» (на татарском языке) 6+
21.00,  22.00 «Точка опоры» 16+
23.00  «Соотечественники» 12+
00.00  «Вызов 112» 16+
00.10  Т/с «У вас будет ребенок».
01.00  Т/с «Метод лавровой «.
01.50  «Соотечественники». Мудрость от родной 
земли. Туфан Миннуллин 12+
02.15  «Черное озеро». И снег скрывает все 
следы 16+
02.40  «Там, где кипит жизнь». Телеочерк (на 
татарском языке) 12+
03.05  Т/с «Запретная Любовь».

ÎÒÐ
06.00  «Дом «Э» 12+
06.30,  19.05, 20.05 Т/с «Синяя Роза».
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,  01.15 Д/ф «Пять причин поехать в...»
10.20  Т/с «Доктор Мартин».
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Моя история». Маквала Касрашвили 12+
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» 12+
00.45  «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце 
после захода 12+
02.00  «За дело!» 12+
02.40  «От прав к возможностям» 12+
03.00  «ОТРажение» 12+
04.45  «Легенды Крыма». Литературная карта 
Крыма 12+

ПЯТНИЦА 
2 ИЮЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  «Жить здорово!» (16+).
10.55,  02.00 «Модный приговор» (6+).
12.10  «Время покажет» (16+).
15.15,  02.50 «Давай поженимся!» (16+).
16.10,  03.30 «Мужское / Женское» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Dance Революция» (S) (12+).
23.15  «Вечерний Ургант» (S) (16+).
00.10  Х/ф «После свадьбы» (16+).
04.55  «Россия от края до края» До 04.00 (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00  «Вести. Регион-Тюмень» До 09.30.
09.34  «Регион-Тюмень. Утро» До 09.56.
09.55  «О самом главном». Ток-шоу. 12+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». 12+
12.40,  18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14.30  «Вести. Регион-Тюмень» До 14.54.
14.55  Т/с «Своя чужая».
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
20.45  «Вести. Регион-Тюмень» До 21.20.
21.00  «Я вижу твой голос». 12+
22.30  Х/ф «Лжесвидетельница».
02.20  Х/ф «Везучая».
04.05  Т/с «Женщины на грани».
04.56  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold», 49 с (16+).
07.30  «ТНТ. Gold», 50 с (16+).
08.00  Т/с «Сашатаня» (16+).
11.00  «ФИЗРУК» . Ситком, 74 с (16+).
11.30  «ФИЗРУК» . Ситком, 75 с (16+).
12.00  «ФИЗРУК» . Ситком, 76 с (16+).
12.30  «ФИЗРУК» . Ситком, 77 с (16+).
13.00,  15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
14.30  Т/с «Универ. Новая общага». «Стриптиз» 
(16+).
15.00  Т/с «Универ. Новая общага». «Ночь страха» 
(16+).
16.00  «Однажды в России. Спецдайджест», 69 
с (16+).
17.00  «Однажды в России. Спецдайджест», 70 
с (16+).
18.00  «Однажды в России. Спецдайджест», 71 
с (16+).
19.00  «Однажды в России. Спецдайджест», 72 
с (16+).
20.00  «Однажды в России», 112 с (16+).
21.00  «Комеди Клаб» . 691 с (16+).
22.00  «Женский Стендап» . Комедийная про-
грамма, 22 с (16+).
23.00  «Двое на миллион» . Программа, 23 с (16+).
00.00  «Такое кино!» . Программа 377 с (16+).
00.35  «Импровизация», 38 с (16+).
01.35  «Импровизация», 39 с (16+).
02.25  «Импровизация», 40 с (16+).
03.10  «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон», 29 с (16+).
04.05  «Открытый микрофон» . Юмористическая 
передача, 2 с (16+).
04.55  «Открытый микрофон» . Юмористическая 
передача, 3 с (16+).

05.45  «Открытый микрофон» . Юмористическая 
передача, 4 с (16+).
06.35  «ТНТ. Best» . Программа, 36 с (16+).

ÍÒÂ
04.50  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 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00  «Место встречи» (16+).
16.25  «ДНК» /стерео/ (16+).
17.30  «Жди меня» /стерео/ (12+).
18.25,  19.40 Х/ф «Пес» (16+).
21.00  Х/ф «Под прикрытием» (16+).
23.10  Х/ф «Селфи» (16+).
01.15  Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
02.20  Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  «Рожденные побеждать. Юрий Власов» 
(12+).
07.00  «Заклятые соперники» (12+).
07.30  «Утомленные славой. Роман Адамов» 
(12+).
08.00,  13.55, 17.40, 19.50, 00.00 Новости.
08.05,  14.00, 17.00, 19.55, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
10.25,  05.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+).
10.45  Т/с «Крюк» (16+).
14.35,  22.30 «Специальный репортаж» (12+).
14.55  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Англия - Шотландия. Трансляция из Велико-
британии (0+).
17.45  Футбол. Чемпионат Европы-2020. Венгрия - 
Франция. Трансляция из Венгрии (0+).
20.25  Футбол. Контрольный матч. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Браво» (Словения). Прямая 
трансляция из Австрии.
22.50,  00.45 Все на Евро! Прямой эфир.
00.05  Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Мануэля Чарра. Трансляция из 
Москвы (16+).
01.05  Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Карлоса Такама. Трансляция из 
Москвы (16+).
02.40  «Один день в Европе» (16+).
03.00  Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+).
03.30  Новости (0+).
03.35  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 
финала. 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...». Москва новомосковская.
07.05  «Правила жизни».
07.35,  15.05 «Революции: идеи, изменившие 
мир». Документальный сериал «Смартфон» (*).
08.35  Х/ф «В поисках капитана Гранта», 4 с.
09.45  «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Плакальщица».
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Петр первый».
14.30  Д/ф «Николай Черкасов».
16.00  «Следствие ведут ЗнаТоКи». Художествен-
ный фильм (СССР, 1972). Режиссер В.Бровкин. 
«Динозавр».
17.55,  01.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ. Даниил 
Трифонов.
19.00  Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».
19.45  «Смехоностальгия».
20.15,  00.55 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища русского 
самурая».
21.05  Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
айвенго».
22.35  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Революции: 
идеи, изменившие мир». Документальный сериал 
«Смартфон» (*).
23.50  Т/с «Шахерезада».
02.40  М/ф «В мире басен».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Детективы Татьяны Устиновой. «Вселен-
ский заговор» (12+).
10.10  Детективы Татьяны Устиновой. «Вечное 
свидание» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
11.50  «Вечное свидание». Продолжение 
детектива (12+).
12.35  Детективы Татьяны Устиновой. «Звезды 
и лисы» (12+).
14.50  Петровка, 38 (16+).
15.05  «Звезды и лисы». Продолжение детектива 
(12+).
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Судьба-блондинка» 
(12+).
18.10  Х/ф «Идти до конца» (12+).
20.00  Х/ф «Нож в сердце» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной Прохоровой 
(16+).
23.10  «Женщины способны на все». (12+).
00.20  Д/ф «Королевы комедий» (12+).
01.15  Х/ф «Бархатные ручки» (12+).
02.50  Х/ф «Парижские тайны» (6+).
04.35  Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
06.35,  02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+).
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07.30,  04.30 По делам несовершеннолетних 
(16+).
09.05,  05.20 Давай разведемся! (16+).
10.10  Тест на отцовство (16+).
12.20  Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.35,  03.40 Д/с «Порча» (16+).
14.05,  04.05 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Д/с «Порочные связи» (16+).
19.00  Т/с «Ведьма» (16+).
22.50  Х/ф «Подари мне жизнь» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 «Ералаш».
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  Х/ф «Совершенно летние», 8, 9 с (12+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
11.00  Х/ф «Килиманджара» (16+).
12.35,  02.35 Х/ф «Везучий случай» (12+).
14.30  «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+).
14.45  Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+).
23.05  Х/ф «Хэллоуин» (18+).
01.05  Х/ф «И гаснет свет» (18+).
04.00  «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
05.15  М/ф «Кентервильское привидение» (0+).
05.35  М/ф «Королева зубная щетка» (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 «Зеленый шершень» (12+).
21.45  Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+).
00.00  Х/ф «Сахара» (12+).
02.15  Х/ф «Закатать в асфальт» (16+).
04.45  Вокруг Света. Места Силы (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.25  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. 
Опасная командировка» (16+).
06.10  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8. Бои 
без правил» (16+).
06.55  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. 
Бандитки с улицы ленина» (16+).
07.55  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. 
Японский городовой» (16+).
09.25  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. 
Гиблое место» (16+).
10.25  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. 
Криминальные любовники» (16+).
11.30  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. Про-
ходная пешка» (16+).
12.25,  13.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. 
Райская птица» (16+).
13.55  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. 
Напарник» (16+).
14.50  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. 
Адреналин» (16+).
15.45  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. 
Прыжок кенгуру» (16+).
16.50  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. 
Лабиринт» (16+).
17.55  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. Не-
виновный» (16+).
18.50  Т/с «След. Самый умный» (16+).
19.40  Т/с «След. Подстава» (16+).
20.30  Т/с «След. Паутина лжи» (16+).
21.20  Т/с «След. С прибором» (16+).
22.10  Т/с «След. Непрощенный» (16+).
23.00  Т/с «След. Победитель получает все» (16+).
23.55  Т/с «След. Должок» (16+).
00.40  «Прокурорская проверка. Жестокие игры» 
Криминальный, детектив (Россия, 2011 г.) (16+).
01.45  «Прокурорская проверка. Снеговик» Крими-
нальный, детектив (Россия, 2011 г.) (16+).
02.45  «Прокурорская проверка. Вам письмо» 
Криминальный, детектив (Россия, 2011 г.) (16+).
03.35  «Прокурорская проверка. Резня бензо-
пилой» Криминальный, детектив (Россия, 2011 
г.) (16+).
04.30  «Прокурорская проверка. Красная клетка» 
Криминальный, детектив (Россия, 2011 г.) (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05  Д/ф «Фундаментальная разведка. Леонид 
Квасников» (12+).
07.00,  09.20 Х/ф «Через Гоби и Хинган» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
11.35,  16.05 Т/с «Русский перевод» (16+).
16.00  Военные новости.
21.25  Х/ф «Собачье сердце» (6+).
00.15  Х/ф «Полицейская история» (16+).
02.05  Х/ф «Полицейская история-2» (16+).
04.00  Х/ф «Найди меня, леня!» (0+).
05.25  Д/с «Оружие Победы» (6+).

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 Тимофеем Баженовым» 
(16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная программа 
112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+).

14.00,  04.45 «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Напролом» (16+).
21.55  Х/ф «Первое убийство» (16+).
23.45  Х/ф «Наемник» (18+).
01.50  Х/ф «Пункт назначения» (16+).
03.20  Х/ф «Пункт назначения-2» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) 12+
05.55,  11.00 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(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» (Панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная программа 6+
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 12+
10.10  Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчонка 2».
13.00  «Наставление» (на татарском языке) 6+
13.30,  23.00 «Татары» (на татарском языке) 12+
14.00,  04.00 Концерт Марата Файрушина 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  Золотая коллекция. «Весенние зарницы». 
Многосерийный телевизионный спектакль (на 
татарском языке) 12+
18.35  Золотая коллекция. Поет Рахиля 
Мифтахова 6+
20.00  «Родная земля» (на татарском языке) 12+
21.00  «Точка опоры » (на татарском языке) 16+
22.00,  00.00 «Вызов 112» 16+
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татарском 
языке) 0+
00.10  «КВН РТ-2021» 12+
00.45  Х/ф «Безумные преподы».
02.15  «Соотечественники». 12+
02.40  «Черное озеро». Роковые блондинки 16+
03.05  Т/с «Запретная Любовь».

ÎÒÐ
06.00,  17.15 «Потомки». Михаил Зощенко. 
Солнце после захода 12+
06.30,  19.05, 20.05 Т/с «Синяя Роза».
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,  17.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
10.20  Х/ф «Тюремный романс».
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».
21.20  «За дело!» 12+
00.05  «Имею право!» 12+
00.30  Х/ф «Снега Килиманджаро».
02.25  Х/ф «Ошибка инженера кочина».
04.10  Х/ф «Интервенция».

СУББОТА 
3 ИЮЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.45  «Слово пастыря» (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
11.15,  12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00  «Остров Крым» (6+).
16.30  «Кто хочет стать миллионером?»
18.00  «Сегодня вечером» (16+).
21.00  «Время».
21.20  «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига (S) (16+).
23.30  Х/ф «Власть» (18+).
01.50  «Модный приговор» (6+).
02.40  «Давай поженимся!» (16+).
03.20  «Мужское / Женское» До 03.00 (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  «Вести. Регион-Тюмень» До 08.15.
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 «Четыре времени Лета».
18.00  «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 12+
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  Х/ф «Без тебя».
01.15  Х/ф «Другая семья».

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold», 51 с (16+).
07.30  «ТНТ. Gold», 52 с (16+).
08.00  Т/с «Сашатаня» (16+).

14.00,  21.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.30  Т/с «Реальные пацаны». «Первый 
секс» (16+).
18.00  Т/с «Реальные пацаны». «Подарки» (16+).
18.30  Т/с «Реальные пацаны». «Розыгрыш» 
(16+).
19.00  Т/с «Реальные пацаны». «Бассейн» 
(16+).
19.30  Т/с «Реальные пацаны». » (16+).
20.30  Т/с «Реальные пацаны». «Батя» (16+).
22.00  «Женский Стендап» . Комедийная про-
грамма, 23 с (16+).
23.00  «STAND UP» . Юмористическая пере-
дача, 131 с (16+).
00.00  Х/ф «Zomбоящик» (18+).
01.20  «Импровизация», 41 с (16+).
02.10  «Импровизация», 42 с (16+).
03.05  «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон», 30 
с (16+).
04.00  «Открытый микрофон» . Юмористиче-
ская передача, 5 с (16+).
04.50  «Открытый микрофон» . Юмористиче-
ская передача, 7 с (16+).
05.45  «Открытый микрофон» . Юмористиче-
ская передача, 6 с (16+).
06.35  «ТНТ. Best» . Программа, 37 с (16+).

ÍÒÂ
04.35  Т/с «Лесник» (16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  «Готовим с Алексеем Зиминым» /
стерео/ (0+).
08.45  «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+).
09.25  Едим дома /стерео/ (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 
/стерео/ (12+).
12.00  Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13.05  «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+).
14.10  «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯ-
ЩИМ» /стерео/ (6+).
15.00  Своя игра /стерео/ (0+).
16.20  Следствие вели... /стерео/ (16+).
18.00  «По следу монстра» /стерео/ (16+).
19.00  «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым /стерео/.
20.00  Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
21.10  «Секрет на миллион». Митя Фомин /
стерео/ (16+).
23.20  «Квартирник НТВ у Маргулиса». Леонид 
Агутин /стерео/ (16+).
01.00  «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
01.55  Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  «Рожденные побеждать. Вячеслав 
Веденин» (12+).
07.00  «Заклятые соперники» (12+).
07.30  «Утомленные славой. Денис Попов» 
(12+).
08.00  Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Александр Шлеменко против Марсио 
Сантоса. Трансляция из Владивостока (16+).
09.00,  10.55, 13.55, 17.50, 20.00, 00.00 
Новости.
09.05,  14.00, 17.00, 20.05, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.00,  05.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+).
11.20  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 
финала. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+).
13.25,  19.30, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+).
14.55  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 
финала. Трансляция из Германии (0+).
17.55  Формула-1. Гран-при Австрии. Квали-
фикация. Прямая трансляция.
19.10  «Специальный репортаж» (12+).
21.00  Смешанные единоборства. KSW. Ма-
мед Халидов против Скотта Аскхэма. Реванш. 
Трансляция из Польши (16+).
21.40,  22.50, 00.45 Все на Евро! Прямой эфир.
22.05  Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино 
против Тайлера Гуджона. Трансляция из 
США (16+).
00.05  Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Майка Переса. Трансляция 
из Москвы (16+).
01.05  Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана Дюопа. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+).
03.30  Новости (0+).
03.35  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 
финала. Трансляция из Азербайджана (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА. 
«Ноев Ковчег» (*).
07.05  М/ф «Новоселье у братца кролика». 
«Сказка о царе салтане».
08.20  Х/ф «Петербургская ночь».
10.00  Д/ф «Федор Достоевский «Любите 
друг друга».
10.30  «Передвижники. Михаил Нестеров» (*).
11.00  Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
айвенго».
12.30  БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ (*).
14.15,  01.00 Д/ф «Живая природа Кубы».
15.10  Х/ф «Инспектор гулл».
17.30  ОСТРОВА. Эдуард Артемьев.
18.10  «Предки наших предков». Докумен-
тальный сериал. «Чатал-Гуюк. Загадка 
индоевропейской прародины» (*).
18.55  «Даты, определившие ход истории». 
Документальный сериал «79 год. Гибель 
Помпеев».

19.25  Х/ф «Дневной поезд».
21.00  КЛУБ ШАБОЛОВКА 37.
22.25  Х/ф «Путешествие кэрол».
00.05  Д/ф «Двенадцать месяцев танго».
01.55  ИСКАТЕЛИ. «Неизвестный реформатор 
России».
02.40  М/ф «Рыцарский Роман».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25  Х/ф «Страх высоты» (0+).
07.10  Православная энциклопедия (6+).
07.40  Х/ф «Вместе с верой» (12+).
09.45  Д/ф «Королевы комедий» (12+).
10.40  Х/ф «Женатый холостяк» (12+).
11.30,  14.30 События.
11.45  «Женатый холостяк». Продолжение 
фильма (12+).
12.50  Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 
(12+).
14.45  «Дорога из желтого кирпича». Про-
должение фильма (12+).
17.00  Х/ф «Женщина в зеркале» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+).
23.05  «Прощание. Никита Хрущев» (16+).
00.00  «Советские мафии. Отец грузинской 
коррупции» (16+).
00.50  Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» 
(16+).
01.30  «Договор дороже денег». «Специаль-
ный репортаж» (16+).
01.55  «Хватит слухов!» (16+).
02.20  «Хроники московского быта. Брак по 
расчету» (12+).
03.00  «Хроники московского быта. Звездная 
жилплощадь» (12+).
03.40  «Хроники московского быта. Звездная 
прислуга» (12+).
04.20  «Хроники московского быта. Поздний 
ребенок» (12+).
05.00  «Закон и порядок» (16+).
05.30  «10 самых... Голые звезды» (16+).
05.55  Петровка, 38 (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.45  Пять ужинов (16+).
07.00  Х/ф «Мой любимый враг» (16+).
10.50,  02.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+).
19.00  Т/с «Черно-белая любовь» (16+).
22.10  Скажи, подруга (16+).
22.25  Х/ф «Соленая карамель» (16+).
05.15  Д/с «Гастарбайтерши» (16+).
06.05  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 «Ералаш».
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 пельменей» 
(16+).
09.00  «ПроСТО кухня» (12+).
11.10  Х/ф «Индиана джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+).
13.35  Х/ф «Индиана джонс и храм судьбы» 
(0+).
15.55  Х/ф «Индиана джонс и последний 
крестовый поход» (0+).
18.25  Х/ф «Индиана джонс и королевство 
хрустального черепа» (12+).
21.00  Х/ф «Полтора шпиона» (16+).
23.05  Субтитры. «ХЕЛЛБОЙ» . Фэнтези. США, 
2019 г (18+).
01.20  Х/ф «Хэллоуин» (18+).
03.10  «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
05.15  М/ф «Железные друзья» (0+).
05.25  М/ф «Девочка и медведь» (0+).
05.35  М/ф «Всех поймал» (0+).
05.40  М/ф «Мы с шерлоком холмсом» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
09.30  Д/с «Старец» (16+).
11.45  Х/ф «Тревожный вызов» (16+).
13.30  Х/ф «Зеленый шершень» (12+).
16.00  Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+).
18.00  Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+).
20.00  Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+).
22.30  Х/ф «Обмануть всех» (16+).
00.30  Х/ф «На гребне волны» (16+).
02.30  Мистические истории (16+).
05.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Прокурорская проверка. Красная 
клетка» Криминальный, детектив (Россия, 
2011 г.) (16+).
05.25  «Прокурорская проверка. Мама, я 
полюбила бандита» Криминальный, детектив 
(Россия, 2011 г.) (16+).
06.20  «Прокурорская проверка. Вирус 
убийцы» Криминальный, детектив (Россия, 
2011 г.) (16+).
07.20  Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+).
09.00  Х/ф «Свои. Роковая ночь» (16+).
09.55  Х/ф «Свои. Химера совести» (16+).
10.40  Х/ф «Свои. Смерть на троне» (16+).
11.30  Х/ф «Свои. Капучино с корицей» 
(16+).

12.20  Х/ф «Условный мент. Морской волк» 
(16+).
13.05  Х/ф «Условный мент. Свидание со 
смертью» (16+).
14.00  Х/ф «Условный мент. Фото на 
память» (16+).
14.55  Х/ф «Условный мент. Крупный улов» 
(16+).
15.50  Х/ф «Условный мент. Дороже денег» 
(16+).
16.40  Х/ф «Условный мент. Рок» (16+).
17.40  Т/с «След. Отбивные с кровью» (16+).
18.25  Т/с «След. Театр теней» (16+).
19.10  Т/с «След. Зеркало» (16+).
20.00  Т/с «След. Белый туннель» (16+).
20.50  Т/с «След. Убрать всех» (16+).
21.35  Т/с «След. Когда отказали тормоза» 
(16+).
22.25  Т/с «След. Мороз» (16+).
23.15  Т/с «След. Секреты мозга» (16+).
00.00  «Известия. Главное» Информационно-
аналитическая программа (16+).
00.55  Х/ф «Следствие любви», 18 с (16+).
01.45  Х/ф «Следствие любви», 19 с (16+).
02.25  Х/ф «Следствие любви», 20 с (16+).
03.05  Х/ф «Следствие любви», 21 с (16+).
03.45  Х/ф «Следствие любви», 22 с (16+).
04.20  Х/ф «Следствие любви», 23 с (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.35  Х/ф «Люди на мосту» (0+).
07.40,  08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.45  Круиз-контроль (6+).
10.15  «Легенды музыки» (6+).
10.45  Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+).
11.40  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.15  «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+).
14.05  «Легенды кино» (6+).
15.05  Х/ф «Собачье сердце» (6+).
18.15  Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» 
(16+).
22.50  Т/с «Сердца трех» (12+).
03.20  Х/ф «Дела сердечные» (12+).
04.50  Д/с «Легендарные самолеты» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
06.20  Х/ф «Рожденный стать королем» (6+).
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 «По соображениям совести» 
(16+).
20.05  Х/ф «Перл-харбор» (16+).
23.40  Х/ф «Оверлорд» (18+).
01.40  Х/ф «Ночь страха» (16+).
03.15  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.30,  19.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) 12+
05.55  «От сердца - к сердцу». Телеочерк (на 
татарском языке) 6+
06.45  Ретро-концерт 6+
07.00,  16.35 Концерт Зэйнаб Фархетдиновой 
(на татарском языке) 6+
09.00  Концерт «SMS». по заявкам теле-
зрителей 6+
11.00  «Судьбы человеческие» (на татарском 
языке) 12+
12.00  Хит-парад (на татарском языке) 12+
13.00  Всероссийский сельский Сабантуй. 
Прямая трансляция 0+
15.00  «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке) 12+
15.30  «Каравай» 6+
16.00  «Видеоспорт» 12+
16.30  «Радость». 0+
17.30  «Путник» (на татарском языке) 6+
18.00  «Уроки татарской литературы» (на 
татарском языке) 6+
19.30  «Татары» (на татарском языке) 12+
20.00  Юмористическая передача (на татар-
ском языке) 16+
21.00  «Народ мой...» (на татарском языке) 
12+
21.30,  23.30 Новости в субботу 12+
22.00  «Соотечественники». Масхуд Имашев 
12+
22.30  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) 6+
00.00  Всероссийский сельский Сабантуй 0+
02.00  «Кунак БиТ-шоу». Роза Мустафиева 12+
03.00  «Вехи истории». Трагические 20-ые 12+
03.25  «Каравай». Волжский хор 6+
03.50  Спектакль «Пять минут до счастья». Бу-
инского театра драмы (на татарском языке) 6+

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 12+
06.50,  12.40, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым 12+
07.20,  17.05 Д/ф «Эпоха лошади» 2-я, 12 с.
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» 12+
09.10  «За дело!» 12+

09.50  «Новости Совета Федерации» 12+
10.05  Д/ф «Лесной спецназ».
10.50  «Дом «Э» 12+
11.20  Х/ф «Пятнадцатилетний капитан».
13.05  Х/ф «Тюремный романс».
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» 12+
18.00  «Гамбургский счет» 12+
19.00  Х/ф «Снега Килиманджаро».
20.50,  21.05 Х/ф «Интервенция».
22.45  «Культурный обмен». Елена Харламова 
12+
23.25  Х/ф «Сочинение ко дню победы».
01.20  Х/ф «Печки-лавочки».
03.00  Х/ф «12 лет рабства».
05.20  Специальный проект ОТР ко Дню ра-
ботников морского и речного флота «Улыбка 
капитана» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 ИЮЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Петербург. Любовь. До востребо-
вания» (12+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.10  «Петербург. Любовь. До востребова-
ния» (S) (12+).
06.55  «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40  «Часовой» (S) (12+).
08.10  «Здоровье» (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.15  Жанна Бадоева в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (S) (12+).
11.15,  12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55  «Николай Рыбников. Парень с Заречной 
улицы» (12+).
14.50  Х/ф «Высота» (0+).
16.40  Александра Пахмутова. «Светит не-
знакомая звезда» (12+).
19.20  «Три аккорда». Новый сезон (S) (16+).
21.00  «Время».
22.00  Что? Где? Когда?
23.10  Х/ф «Один вдох» (12+).
01.05  Х/ф «Как украсть миллион» (6+).
03.10  «Модный приговор» (6+).
04.00  «Давай поженимся!» До 02.57 (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.20,  01.30 Х/ф «Контракт на Любовь».
06.00,  03.15 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки».
08.00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Большая переделка».
12.00  «Парад юмора». 16+
13.40  Т/с «Четыре времени Лета».
17.45  Х/ф «Соседка».
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold», 53 с (16+).
07.30  «ТНТ. Gold», 54 с (16+).
08.00,  09.30 Т/с «Сашатаня» (16+).
09.00  «Перезагрузка» . Программа 460 с (16+).
14.00  Т/с «Реальные пацаны» (16+).
22.00  «STAND UP», 194 с (16+).
23.00  «Женский Стендап» . Комедийная про-
грамма, 36 с (16+).
00.00  Х/ф «Грязные танцы» (12+).
01.55  «Импровизация», 43 с (16+).
02.50  «Импровизация», 44 с (16+).
03.40  «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон», 31 
с (16+).
04.30  «Открытый микрофон» . Юмористиче-
ская передача, 8 с (16+).
05.20  «Открытый микрофон» . Юмористиче-
ская передача, 9 с (16+).
06.10  «ТНТ. Best» . Программа, 38 с (16+).
06.35  «ТНТ. Best» . Программа, 39 с (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Лесник» (16+).
07.00  «Центральное телевидение» /стерео/ 
(16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу /
стерео/ (12+).
10.20  «Первая передача» /стерео/ (16+).
11.00  «Чудо техники» /стерео/ (12+).
11.50  «Дачный ответ» /стерео/ (0+).
13.00  «Детская Новая волна-2021»/стерео/ 
(0+).
15.00  Своя игра /стерео/ (0+).
16.20  Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Х/ф «Статья 105» (16+).
00.20  «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» /стерео/ (16+).
02.40  Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  «Рожденные побеждать. Нина По-
номарева» (12+).
07.00  «Заклятые соперники» (12+).
07.30  «Утомленные славой. Роман Павлю-
ченко» (12+).



08.00  Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. 
Дмитрий Бикрев против Гойти Дазаева. Трансляция 
из Москвы (16+).
09.00,  10.55, 13.55, 17.35, 20.00, 00.00 Новости.
09.05,  14.00, 17.00, 20.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.00,  05.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+).
11.20  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Азербайджана (0+).
13.25  Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+).
14.55  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Италии (0+).
17.40  Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая 
трансляция.
21.00  Золото Евро. Лучшие финалы в истории 
турнира (0+).
23.00  Все на Евро! Прямой эфир.
00.05  Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 
Трансляция из Швеции (0+).
03.00  «Ген победы» (12+).
03.30  Новости (0+).
03.35  Футбол. Чемпионат Европы-2020. Испания - 
Польша. Трансляция из Испании (0+).
06.00  Формула-1. Гран-при Австрии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Петух и краски». «Храбрый пор-
тняжка «. «Кошкин дом».
07.55  Х/ф «Инспектор гулл».
10.15  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.45  Х/ф «Дневной поезд».
12.20  Д/ф «Копт - значит египтянин».
12.50  Х/ф «Либретто». Дж.Пуччини «Турандот».
13.05,  01.30 Д/ф «Древний остров Борнео».
14.00  «Коллекция». Документальный сериал. 
«Галерея Уффици» (*).
14.25  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. «Звезда 
Нины Алисовой». Рассказывает Екатерина Гусева.
14.40,  23.50 Х/ф «Академик Иван Павлов».
16.25  «Пешком...». Садовое кольцо (*).
16.55  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евгения Добровольская.
17.50  «Предки наших предков». Документальный 
сериал. «Аркаим. Страна городов» (*).
18.35  К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕК-
САНДРА ФЛЯРКОВСКОГО. «Романтика романса».
19.30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владиславом 
Флярковским.
20.10  Х/ф «Укрощение строптивой».
22.10  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА. Балет Анжелена Прельжокажа «Плей-
лист №1». Королевская опера Версаля.
02.20  М/ф «Перевал».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.05  Х/ф «Нож в сердце» (12+).
07.50  «Фактор жизни» (12+).
08.25  Х/ф «Парижские тайны» (6+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30,  14.30, 00.00 События.
11.45  Х/ф «Сумка инкассатора» (12+).
13.40  «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.50  Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые 
подруги» (16+).
15.40  «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+).
16.30  Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» (16+).
17.25  Х/ф «Все к лучшему» (12+).

21.15  Детективы Анны Малышевой. «Озноб» 
(12+).
00.15  «Озноб». Продолжение детектива (12+).
01.10  Петровка, 38 (16+).
01.20  Х/ф «Женщина в зеркале» (12+).
04.25  «Женщины способны на все». (12+).
05.20  Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Соленая карамель» (16+).
10.00  Т/с «Идеальный брак» (16+).
18.45  Скажи, подруга (16+).
19.00  Т/с «Черно-белая любовь» (16+).
22.00  Х/ф «Мой любимый враг» (16+).
01.55  Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+).
05.10  Д/с «Гастарбайтерши» (16+).
06.00  Домашняя кухня (16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 «Ералаш».
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  Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
08.40  Х/ф «Бетховен» (0+).
10.25  Х/ф «Бетховен-2» (0+).
12.10  Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+).
14.20  Х/ф «Полтора шпиона» (16+).
16.25  Х/ф «Гемини» (16+).
18.40  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+).
21.00  Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+).
23.35  Х/ф «Джек ричер-2. Никогда не воз-
вращайся» (16+).
01.55  Х/ф «Килиманджара» (16+).
03.10  «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).
05.15  М/ф «Сестрица аленушка и братец 
Иванушка» (0+).
05.25  М/ф «Паровозик из ромашкова» (0+).
05.35  М/ф «О Том, как гном покинул дом 
и...» (0+).
05.40  М/ф «Сказка про лень» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.45  Новый день (12+).
09.30  Д/с «Слепая» (16+).
13.00  Х/ф «Обмануть всех» (16+).
15.00  Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+).
17.30  Х/ф «Сахара» (12+).
20.00  Х/ф «Возвращение героя» (16+).
22.00  Х/ф «Молчание ягнят» (16+).
00.30  Х/ф «Тревожный вызов» (16+).
02.00  Х/ф «На гребне волны» (16+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.30  Охотники за привидениями (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4. У 
каждого в шкафу свой скелет», 1 ч (16+).
05.35  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4. У 
каждого в шкафу свой скелет», 2 ч (16+).
06.20  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4. 
Королева бензоколонок» (16+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 
2 этаж.

"Круэлла" (приключения, 12+)
"Тихое место 2" (триллер, 16+)
"Заклятие 3: По воле дьявола" (триллер, ужасы, 

детектив, 18+)
"Телохранитель жены киллера" (комедия, экшн, 18+)
"Лука" (анимация, приключения, 6+)

СКОРО В КИНО
"Рок-дог 2" (комедия, приключения, семейный, 6+)
"Ледяной драйв" (боевик, триллер, 16+)
"Кукла" (ужасы, 16+)

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+). 

В рамках проекта "Память поколений"
в музее печати открылась выставка

тобольской семьи Алексеевых,
посвященная 80-летию начала Великой

Отечественной войны (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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25 июня
13.00 - Игровая программа "Здравствуй, лето!" 
Базарная площадь (0+)

26 июня
14.00 - Концерт хора "Полемика". Римско-
католический храм Пресвятой Троицы (0+)
18.00 - Танцевальный вечер отдыха "И снова му-
зыка звучит". Роща Журавского (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
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+)
"Любимый город" - книжно-иллюстративная 
выставка ко Дню города. Библиотека-филиал 
№ 9 (0+)

***
- Мама, а что такое жестокость?
- Еще одно слово - и я тебе башку оторву!

***
Кошкам вредно для здоровья есть комнатные расте-

ния. Можно тапком схлопотать.

***
Как убить мышь, так нам страшно, а как носить шубу 

из убитых грызунов - так мы смелые!

***
- Как вы считаете, ухудшились ли знания школьников 

во время удаленной учебы?
- У основной массы школьников, я думаю, не ухудши-

лись.
- Вы действительно так считаете?
- Конечно. Как может ухудшиться то, чего нет?

***
Подросток - человек, который готов к зомби-

апокалипсису, но не к завтрашней контрольной по ма-
тематике.

***
Понял, что мой уровень лени не достиг предела, ког-

да увидел, что кто-то выгуливает собаку на поводке с 
первого этажа через окно.

***
Я чертовски хороша в постели! Могу пролежать в ней 

хоть весь день.

07.05  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4. На 
улице марата», 1 ч (16+).
07.55  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4. На 
улице марата», 2 ч (16+).
08.50,  23.45 Х/ф «Краповый берет», 1 с (16+).
09.45,  00.35 Т/с «Краповый берет» (16+).
12.20  Х/ф «Чужой район-2. Вера», 25 с (16+).
13.20  Х/ф «Чужой район-2. Новый год», 26 
с (16+).
14.20  Х/ф «Чужой район-2. До самой смерти», 
27 с (16+).
15.15  Х/ф «Чужой район-2. Камуфляж», 28 
с (16+).
16.10  Х/ф «Чужой район-2. Отрава», 29 с (16+).
17.10  Х/ф «Чужой район-2. Страсть», 30 с 
(16+).
18.05  Х/ф «Чужой район-2. Предатель», 31 
с (16+).
19.00  Х/ф «Чужой район-2. Звание», 32 с (16+).
20.00  Х/ф «Чужой район-3. Самосуд», 1 с 
(16+).
20.55  Х/ф «Чужой район-3. Беглец», 2 с (16+).
21.50  Х/ф «Чужой район-3. Опознание», 3 с 
(16+).
22.45  Х/ф «Чужой район-3. Клубничка», 4 с 
(16+).
02.50  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. Про-
ходная пешка» (16+).
03.30  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. 
Райская птица» (16+).
04.20  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9. 
Напарник» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30,  09.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 
враг» (16+).
09.00,  18.00 Новости дня.
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» (12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.10  Д/с «Легенды разведки» (16+).
14.00  Т/с «Дорогая» (16+).
18.15  Д/с «Легенды советского сыска» (16+).
20.55  Х/ф «Возвращение «Святого луки» (0+).
22.55  Х/ф «Черный квадрат» (12+).
01.15  Х/ф «Через Гоби и Хинган» (12+).
04.00  Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+).
05.25  Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.40  Х/ф «Перл-харбор» (16+).
11.00  Х/ф «Напролом» (16+).
12.55  Х/ф «Женщина-кошка» (16+).
15.00  Х/ф «Фантастическая четверка: вторже-
ние серебряного серфера» (12+).
16.45  Х/ф «Рэмпейдж» (16+).
18.50  Х/ф «Ученик чародея» (12+).
21.00  Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
(16+).
23.00  Х/ф «Монгол» (16+).
01.05  «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+).
02.55  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
04.30  «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». 
Телеочерк (на татарском языке) 6+
06.45,  06.25 Ретро-концерт 6+
08.00  Концерт Зиниры и Ризата Рамазановых 
(на татарском языке) 6+
10.30  «Радость». 0+
10.35  Мультфильм 0+
10.45,  03.30 «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». Ринас Шигапов 
12+
13.00  «Уроки татарской литературы» (на 
татарском языке) 6+
14.00  «Каравай» 6+
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 12+
15.00  «Соотечественники». Масхуд Имашев 
12+
15.30  «Наша республика. Наше дело» (на 
татарском языке) 12+
16.30  «КВН РТ-2021». Финал (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». Информационно-
аналитическая программа 12+
22.30  Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00  «Судьбы человеческие» (на татарском 
языке) 12+
01.00  Х/ф «Просто вместе».
02.40  «Песочные часы». Лилия Сагидуллина 
(на татарском языке) 12+
04.00  «Манзара» (Панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная программа 
6+

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 12+
06.50,  18.30 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым 12+
07.20,  03.25 «За дело!» 12+
08.00  «От прав к возможностям» 12+
08.15,  14.45, 15.05, 00.00 «Календарь» 12+
09.10,  21.20 «Вспомнить все». Программа Л. 
Млечина 12+
09.40  «Гамбургский счет» 12+
10.10  Специальный проект ОТР ко Дню 
работников морского и речного флота «Улыбка 
капитана» 12+
11.00  Х/ф «Интервенция».
12.50  Х/ф «Сочинение ко дню победы».
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» 12+
17.05  «Имею право!» 12+
17.30  Д/ф «Древняя история Сибири» 2-я, 12 с.
18.00  «Активная среда» 12+
19.00  «Моя история». Галина Новичкова 12+
19.40,  21.05 Х/ф «Печки-лавочки».
21.45  Х/ф «12 лет рабства».
00.55  Х/ф «Тюремный романс».
02.30  Д/ф «Лесной спецназ».
04.05  Х/ф «Снега Килиманджаро».

Ð ÀÑÊÐÀÑÜ

Раскрась по подсказкам. Помоги зверятам найти их транспорт.

Ë ÀÁÈÐÈÍÒ
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 28 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

28 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 № 24 -
ЮВЕНТУС

Победитель № 24 -
Е.Г. РАСУЛОВ.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 24

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 № 846
Òèðàæ 6000.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ 
çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 23.06.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 22.06.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Старайтесь доводить начатое до конца и не 
создавайте завесу тайн там, где их нет. Это упростит 
взаимодействие с людьми. Вторая половинка ощу-

тит ваши временные трудности. Коллеги тоже вас поддержат.       
ÒÅËÅÖ Вы заново оцените радость от работы. И, ока-
зывается, коллеги по работе - сплошь приятные люди! 
Можно улучшить обстановку, организовав рабочее ме-

сто.  Всего-то и надо - цветок в горшке, фото ребенка или кошки...    
ÁËÈÇÍÅÖÛ Друзья, с которыми вы так жаждите 
встречи - на самом деле люди ненадежные. Так что не 
стоит делать выбор в их пользу, жертвуя общением с ре-

бенком или свиданием с любимым человеком. 
ÐÀÊ У вас накопилось немало претензий к родным? 
У них наверняка тоже. Никто уже никого не переде-
лает. Лучше собраться вместе в родительском доме. 

И большинство проблем покажутся не стоящими обсуждения.      
ËÅÂ Обратите внимание на свое самочувствие. Не 
увлекайся сейчас длительными тренировками. При-
слушайтесь к своему телу, не надо загонять себя в тот 

ритм, который был свойственен раньше.    
ÄÅÂÀ Не огорчайтесь, если приходится тщательно 
рассчитывать траты. Главное - регулярно выплачивать 
долги. И не ищите возможность взять новые. Качество 

более дешевых вещей может быть достойным.    
ÂÅÑÛ Никто лучше вас не умеет находить золотую 
середину. Придется это делать и на предстоящей не-
деле. На помощь придут семейные ценности. Не ухо-

дите от серьезного разговора.     
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Вам не нужно ждать, что "само прой-
дет". Сейчас такой период, когда организм на малейшую 
заботу среагирует оздоровлением. Сгодится все: и более 

длительный сон, и регулярное питание, и физическая нагрузка. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Напряжение в общении с кем-то из кол-
лег нарастает. Может произойдет взрыв. Попробуйте 
свести разговоры и встречи к минимуму. Если заметите, 

что человек идет напролом, не ищите ему оправданий.     
ÊÎÇÅÐÎÃ У вас есть планы, которые можно реали-
зовать с помощью домочадцев. Однако родные могут  
отдать предпочтение своим личным делам. Заплатить 

за ремонт компьютера легче, чем носить в себе обиду.                  
ÂÎÄÎËÅÉ Наверняка есть что-то такое, что вам 
хорошо удается. Например, замечательные фото или 
вязание игрушки крючком. Не считайте эти умения не-

достойными внимания, проведите мастер-класс.          
ÐÛÁÛ Неделя для вас пройдет на позитиве: вы 
не упустите возможности повысить себе на-
строение. Можно купить билет на экскур-

сию в другой город или договортьсч о совместной 
поездке с кем-то из друзей на машине.

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  28 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.

28 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 № 24 - НОС.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 
О.Н. КРАЕВА.
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