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Ìóçåé Ïå÷àòè ïðîâåë
ìàñòåð-êëàññ íà
Äíå ãîðîäà

Спешите! Сейчас есть редкая возможность выбрать один из трех вариантов обложки 
"Малой тобольской азбуки". 

Стоимость книги 150 рублей.

Приобрести "Малую тобольскую азбуку" можно в редакции газеты "Тобольск-qnдействие" 
по адресу ул. Октябрьская, 39.

В преддверии Дня города компания "qnдействие" 
выпустила уникальную книгу 

"МАЛАЯ ТОБОЛЬСКАЯ АЗБУКА"!
На каждой странице азбуки от А до Я - рассказ об историко-

культурном памятнике Тобольска или известной исторической 
личности, прославившей наш город. Нарисованные человечки 
"ведут" читателя по страничкам, рассказывая об интересных 
фактах. 

Работа над книгой - большой труд коллективов Музея печа-
ти, газеты "Тобольск-qnдействие" и ХОСТЕЛА "БУКВА". Отпе-
чатана "Малая тобольская азбука" в Тобольской типографии. 
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Âêëàä â îçåëåíåíèå
Ïîáåäèòåëüíèöå êîíêóðñà "Ïîñàäè äåðåâî!" Âåðå 
Áîðèñîâíå Åëüöîâîé âðó÷åí ãëàâíûé ïðèç - ïî-
äàðî÷íûé ñåðòèôèêàò íà 10000 ðóáëåé äëÿ ïðè-
îáðåòåíèÿ çåëåíûõ íàñàæäåíèé. 

79 лет - это далеко не старость, а са-
мая активная пора, что доказывает то-
болячка своей победой. Для Веры Бо-
рисовны задача оказалась не сложной. 
Она пояснила: "Все в статье "Зеленый 
город" написано, все ответы даны, нуж-
но было лишь внимательно прочесть!" 
Ну а внимательности у нее не зани-
мать. В молодости Вера Ельцова 
обучилась на телеграфиста. Ее 
специальность была очень вос-
требована, и девушку "забрал" 
к себе райисполком (отсюда 
отправляла и получала важ-
ные для Тобольского района 
телеграммы), а позднее "пе-
реманил" Горгаз. Здесь она 
совмещала работу теле-
графиста с обязанностями 
инспектора отдела кадров, и 
отдала родному предприятию 
30 лет.

Вера Борисовна коренная тоболячка, вырастила и воспитала 
двоих детей, они уже взрослые, создали собственные семьи. Се-
годня у нашей победительницы трое внуков и трехлетний правнук. 
Участвуя в конкурсе, она надеялась на победу: хочется, чтобы на 
дачных участках дочери и сына появились новые насаждения.

- Сама дачей заниматься уже не могу, не тот возраст, - говорит 
пенсионерка. - А у дочки участок в речпорту есть, так что приз ко 
двору. Сумма очень серьезная - 10000 рублей. Хотелось бы что-то и 
для города сделать. Раньше у Тюремного замка целая рощица была, 
потом ее вырубили, а недавно - снова стали озеленять. Так сколько 
придется ждать, пока вырастет новая роща! Надо очень хорошо по-
думать, прежде чем принимать решения о вырубке деревьев…    

Вера Борисовна переживает за город, и хотела бы лично, и вме-
сте с детьми и внуками принять участие в его озеленении. Говорит, 
что это надо делать ближе к осени.

А сейчас тоболячка занята любимым вышиванием. Кстати, научи-
лась она этому искусству год назад - в центре социального обслужи-
вания. На сегодня ее квартиру украшают созданные своими руками 
картины. 

Напомним, компания СИБУР и администрация города запустили 
новый социальный проект "1000 деревьев". Такое количество сажен-
цев будет высажено в Тобольске уже этой осенью. Редакция газеты 
"Тобольск-qnдействие" предложила читателям присоединиться к 
этой инициативе и внести посильный вклад в охрану окружающей 
среды! Для этого необходимо было принять участие в конкурсе "По-
сади дерево!". Итоги были опубликованы в прошлом номере газеты. 
Сейчас победители и призеры получают подарочные сертификаты 
в магазин, где могут выбрать саженцы, рассаду или семена.

Анна Сомина.

Ìàêóøêà ëåòà
Êàêîé ïîãîäîé îòìåòèëñÿ èþíü è ÷òî îæèäàòü 
îò èþëÿ? Íà ýòè âîïðîñû îòâå÷àåò ìåòåîðîëîã 
Àíàòîëèé Èãíàòîâ.

Июнь в Тобольске был умеренно-прохладным, ветреным и сухим. 
Жара до +30...+31 °C была только три дня, сменялась прохладой 
до +10…+18 °C. В приземном слое отмечались слабые заморозки. 
Среднемесячная температура составила +15,5 °C - это на 1 градус 
ниже нормы. Наблюдался существенный дефицит осадков - выпало 
менее половины от нормы.

Июль по народному календарю - зенит, макушка лета, месяц 
медовых трав и душистых ягод, а еще его наши предки называли 
красой лета. В народе говорили: июль долго спать не дает - косит 
и жнет.

Средняя температура седьмого месяца в Тобольске обычно дер-
жится в пределах +18,5 °C. Самым жарким этот показатель был в 
1842 году, он доходил до +23,4 °C, а самый прохладный зафиксиро-
ван в 1914 году, тогда наблюдалось +13,7 °C. Абсолютный максимум 
температуры был зафиксирован в 1901 году, термометры показали 
+39,6 °C, а минимум - в 1975 году, ртутный столбик был зафиксиро-
ван на отметке +3,4 °C. А вот заморозков в июле не было никогда. 

В среднем в этот месяц выпадает 67 мм осадков. В дождливые 
годы выпадало в 3 раза больше - до 232 мм в 1976 году, а в засуш-
ливые (например, в 1977 году) - всего 11 мм. В июле 16 дней бывает 
с дождем, 8 - с грозой. В природе как бы наступает некоторое за-
тишье, редко бывают температурные перепады, атмосферные про-
цессы замедляются. 

Июль этого года также жарким не ожидается, в среднем по прог-
нозу около нормы, возможно, на 1 градус выше или ниже нормы - 
это +17+19 °C. В основном периоды жаркой погоды непродолжи-
тельны и будут сменяться прохладной и умеренно-теплой погодой. 
Дефицит осадков сократится. Предполагается, что выпадет 50-70 
мм осадков - это близко или чуть ниже нормы.
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Каждый мог выбрать досуг себе по 
душе. В прошедшую субботу на Крас-
ной площади и практически во всех 
скверах города работали площадки с 
различными видами активности. Да что 
там активность… Даже для тоболяков, 
предпочитающих "тюлений" отдых, ор-
ганизаторы продумали вариант с насти-
лами и подушками на них под тенью де-
ревьев напротив водонапорной башни!

Празднование состоялось под знаком 
достижений Семена Ульяновича Реме-
зова. С полудня начали работу интерак-
тивные площадки на Красной площади. 
Внутри единственного в Сибири белока-
менного кремля развернулся "Ремезов-
ский дворик", где прошли мастер-классы, 
игры, звучала средневековая музыка. 

Рядом расположился "Ремезовский 
острог" - площадка, рассказывающая 
про быт и традиции сибирских казаков. 
Эта площадка привлекла гостей с пер-
вого же часа. Казаки обучали желаю-
щих стрелять из лука, демонстрирова-

ли разного вида нагайки, форменную 
одежду. Так была поддержана идея 
главы города Максима Афанасьева 
о том, чтобы через участие в празд-
нике популяризировать казачье дви-
жение в качестве элемента культуры 
и традиций.

Показательно, что прогуляться в 
субботу на центральные улицы и от-
дохнуть в скверы тоболяки вышли се-
мьями. Очень понравилось им в саду 
Ермака. Здесь располагалась пло-
щадка "Ремезов семейный", где ребя-
там преподнесли настоящий праздник 
детства с аттракционами.

Интерес юных тоболяков привлек 
также мастер-класс "Пора печатать!", 
который организовали сотрудники 
компании "Содействие". Из Музея пе-
чати на улицу Ремезова они перевез-
ли действующий прототип печатного 
станка XVIII века и предложили всем 
желающим освоить азы сибирского 
книгоиздания. Первыми "типографа-

ми" стали мама с дочкой. Десятилетняя 
девочка, увидев "старинное чудо", не 
смогла удержаться и создала свою пер-
вую гравюру.

Девятилетний Андрей живет на этой 
же улице, поэтому пришел самостоя-
тельно. Такое творчество ему близко, 
ведь юный тоболяк большой поклонник 
изобразительного искусства. 

Воспитатель детсада Юлия прогули-
валась вместе со своим сыном. Семи-
летний Даниил первым увидел станок и 
потянул маму за руку. "Хорошо придума-
ли! - оценила Юлия. - Побольше бы пе-
чатного направления в нашем городе для 
ребятишек. Мне самой очень нравится, 
потому что творчество развивает ребят. 
Такая красота, которую создал собствен-
норучно мой ребенок, достойна рамки!"

В День города не осталась без дела и 
Базарная площадь. На ней развернулся 
"Восточный базар", где тоболяки попро-
бовали "меню на гриле" от тобольских 
рестораторов и послушали выступле-
ния творческих коллективов Центра 
сибирско-татарской культуры.

Елена Родина.

Ïðàçäíèê äëÿ êàæäîãî
Òîáîëÿêè îöåíèëè îðãàíèçàöèþ è ìàñøòàá ïðàçäíîâàíèÿ 
Äíÿ ãîðîäà. Âåäü óäàëîñü ñîâìåñòèòü íåñîâìåñòèìîå - 
óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ êîâèä åùå íå ïîáåæäåí, è òðàäè-
öèþ ñîáèðàòüñÿ è îòìå÷àòü ïðàçäíèê âñåì ìèðîì. 

22 июня на ул. Ленина водитель ав-
томобиля "Киа Рио" не учел интенсив-
ность движения транспортных средств. 
Он был вынужден применить экстрен-
ное торможение, выехал на встречку 
и столкнулся с "Ниссан Кашкай". Теле-
сные повреждения получила 53-летняя 
пассажирка "Ниссана", не госпитализи-
рована. В этот же день во дворе дома № 
23Б в 7а мкр. водитель "БМВ Х5" сбил 
шестилетнего ребенка. Мальчик выбе-
жал на проезжую часть из-за стоящего 
автомобиля. Ребенок получил травмы и 
был госпитализирован. 

24 июня на нерегулируемом пере-
крестке улиц С. Ремезова и Красноар-
мейская неизвестная женщина, управ-
ляя неустановленным автомобилем, 
сбила семнадцатилетнего велосипе-
диста. Он пересекал дорогу не спе-
шившись. Водитель скрылась с места 
происшествия. Несовершеннолетнему 

Депутаты формируют перечень нака-
зов и передают его в городскую адми-
нистрацию, которая выдает заключе-
ние о целесообразности, технической 
возможности выполнения, финансовой 
стоимости работ и сроков исполнения 
наказов.

Итак, то, о чем мечтали тоболяки и 
уже получили: это газификация частно-
го сектора в поселке Временный (было 
построено 8,9 км сетей газоснабжения, 
но подключение к построенным газо-
вым стоякам осуществляется потреби-
телями самостоятельно); новая детская 
игровая площадка в мкр. Левобережье; 
зеленая полоса (посадка деревьев) в 
районе дома № 31 в 9 микрорайоне со 
стороны ул. Юбилейная. 

До конца года предполагается выпол-
нить оборудование пешеходных пере-
ходов возле остановочных комплексов, 
ремонт дорожного покрытия подъездов 
ко дворам ряда домов в 7а микрорайоне, 
устройство водоотводных канав по ул. 

Заводская в мкр. Иртышский и пеше-
ходной дорожки от ул. Прибыльского и 
дальше вдоль проезжей части в мкр. 
Строитель. Станет светлее, благодаря 
устройству освещения, на улицах: 40 
лет Победы, Пролетарская, Школьная, 
Весенняя, Сузгунская, Светская, Кле-
новая, д. Козловка в мкр. Иртышский, 
Прибыльского и пер. Заовражный в 
мкр. Строитель. 

Также до конца строительного се-
зона планируется сделать устройство 
искусственной неровности на проез-
жей части перед пешеходным перехо-
дом по ул. Верхнефилатовская в мкр. 
Иртышский.

Тоболяки переживают за сохран-
ность общественных пространств, 
что отражено в наказах депутатам. 
Как следствие, в рамках реализации 
концепции построения и развития 
АПК "Безопасный город", до зимы 
будет выполнен монтаж системы ви-
деонаблюдения в парке Речников мкр. 

Иртышский и парке погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Кроме 
того, камеры видеонаблюдения уста-
новят за смежной территорией Дет-
ской школы искусств им А.А. Алябьева, 
средней школы № 17 и домом № 8 в 7а 
микрорайоне.

- Заявки на субсидии по оставшимся 
наказам будут подаваться в область 
при формировании бюджетов на 2022-
2024 годы, - сообщила заместитель 
главы Тобольска Ольга Новикова. - На-
помню, что областная программа свое 
действие заканчивает. И, когда будет 
сформирована новая программа, наши 
предложения, куда вошли и наказы из-
бирателей, также будут поданы в форме 
заявки в департамент ЖКХ Тюменской 
области для включения их в программ-
ные мероприятия. Мы делаем все, что 
от нас зависит.

В 2023 году заканчивается действие 
региональной программы по газифика-
ции. Департамент городского хозяйства 
позаботился заранее об объектах, ко-
торые пока не газифицированы, и уже 
подал заявку на субсидирование соот-
ветствующих мероприятий на период 
2024-2029 годов. 

Алексей Николаев.

Äåëàþò âñå âîçìîæíîå
Èç 213 íàêàçîâ èçáèðàòåëåé, êîòîðûå áûëè äàíû äóìå 
ñåäüìîãî ñîçûâà, òðè âûïîëíåíû, åùå 45 - âîøëè â ìó-
íèöèïàëüíûå ïðîãðàììû è áóäóò ðåàëèçîâàíû äî êîíöà 
òåêóùåãî ãîäà. Âûïîëíåíèå îñòàëüíûõ íàêàçîâ îòëîæåíî 
íà áîëåå ïîçäíèé ñðîê.

назначено амбулаторное лечение.
26 июня в северном промышленном 

районе произошло ДТП с квадроци-
клом, которым управляла женщина 
1956 года рождения, не имея на это 
права. Кроме того, квадроцикл не 
был зарегистрирован. Она съехала 
с дороги и врезалась в металличе-
ский забор, была госпитализирована 
в больницу. Пятидесятидвухлетней 
пассажирке было назначено амбула-
торное лечение. Владельца квадро-
цикла привлекли к административной 
ответственности за передачу управле-
ния транспортным средством лицу, не 
имеющему на это права.

27 июня произошла страшная траге-
дия. Три девушки в 5.40 ехали на ав-
томобиле "Рено Меган" по встречке на 
проспекте Дзираева, причем навстре-
чу наряду ДПС. Автопатруль развер-
нулся и стал преследовать иномарку. 

На требования остановиться водитель 
не реагировала, при этом двигалась на 
большой скорости. На перекрестке с 
круговым движением пр. Дзираева - ул. 
Юдина водитель не справилась с управ-
лением. Она наехала на бордюрное 
ограждение и автомобиль опрокинул-
ся, из него выбросило трех девушек - 
водителя и двух пассажирок.

Восемнадцатилетняя пассажирка 
скончалась на месте ДТП. Девятнад-
цатилетняя пассажирка и двадцати-
двухлетняя девушка, водитель, были 
госпитализированы в реанимационное 
отделение больницы. 

Из машины также вылетела упаковка, 
предположительно из-под пива, и пу-
стые бутылки. Стаж водителя "Рено" за 
рулем один год, за это время девушка 6 
раз привлекалась к административной 
ответственности за превышение ско-
ростного режима. Обстоятельства ДТП 
выясняются, сообщает пресс-служба 
госавтоинспекции Тюменской области.

Артем Перов.

Âòîðóþ æèçíü íå êóïèøü…
Çà ïðîøëóþ íåäåëþ â Òîáîëüñêå çàðåãèñòðèðîâàíî 
18 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, åñòü ïîñòðàäàâ-
øèå è ïîãèáøèå. 

В.Б. Ельцова.
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Ñåìü äíåé 
î Äîñòîåâñêîì

Â Òîáîëüñêå ïðîéäåò ôåñòèâàëü "Òåàòð 
Íàöèé FEST".

В 2021 году культурное сообщество России отметит 
200-летний юбилей Ф.М. Достоевского. Учитывая выдаю-
щийся вклад писателя в отечественную и мировую лите-
ратуру, Президентом Российской Федерации Владими-
ром Путиным подписан Указ "О праздновании 200-летия 
Ф.М. Достоевского".

Как известно, Федор Михайлович Достоевский побывал 
в Тобольске в 1850 году. По мнению биографов, именно 
тут произошло незабываемое событие, сыгравшее важ-
нейшую, возможно, даже решающую роль в духовной био-
графии Достоевского. Жены декабристов Ж.А. Муравьева, 
П.Е. Анненкова и Н.Д. Фонвизина добились тайного свида-
ния с ним, после которого писатель вспоминал: "Мы увиде-
ли этих великих страдалиц, добровольно последовавших 
за своими мужьями в Сибирь. Они благословили нас в 
новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангели-
ем - единственная книга, позволенная в остроге. Четыре 
года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я чи-
тал ее иногда и читал другим, по ней выучил читать одного 
каторжного".

Тоболяки увидят четыре спектакля на сцене Тобольско-
го драматического театра имени П.П. Ершова: детский сто-
рителлинг по творчеству Ф.М. Достоевского, Театр Наций, 
Москва, (6+); балет "Кафе Идиот", "Балет Москва", Москва, 
(16+); спектакль "Страсти по Фоме", Театр Наций, Москва, 
(18+); спектакль "Так и не написанная история", Москов-
ский детский театр теней, Москва, (12+). В Губернаторском 
доме состоится спецпроект фестиваля "Я убил царя", Но-
вое Пространство Театра Наций, (18+). Афишу можно по-
смотреть на 9 стр.

Фестиваль "Театр Наций FEST" состоится благодаря 
программе социальных инвестиций "Формула хороших 
дел" компании СИБУР.

Купить билеты можно в кассе Тобольского драмтеатра, 
телефон для справок 27-56-30 или в сети интернет, вос-
пользовавшись ссылкой https://tobteatr.kto72.ru/events/

Ô ÅÑÒÈÂÀËÜ

Ê ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Ê ÎÌÌÓÍÀËÊÀ

На постоянной комиссии думы по жиз-
необеспечению и городскому хозяйству 
депутаты и представители местной вла-
сти обсуждали мероприятия по подготов-
ке к предстоящему отопительному пе-
риоду. На реализацию этих мероприятий 
предусмотрено финансирование за счет 
средств бюджета города и АО "СУЭНКО" 
размере 619,5 млн рублей.

Как сообщил заместитель главы То-
больска Геннадий Зверев, были прове-
дены гидравлические испытания тепло-
вых сетей города. В результате выявлено 
78 повреждений, из которых половина 
устранена. Еще 39 - не влияющих на пода-
чу услуг горячего водоснабжения - будут 
устранены до 31 августа. 

К эксплуатации в отопительный пери-
од необходимо подготовить множество 
объектов. Среди них ТЭЦ, 28 котельных, 
181,4 км сетей теплоснабжения, шесть 
водозаборных сооружений, 244,1 км се-
тей водоснабжения, два биологических 
очистных сооружения, 27 канализаци-
онных насосных станций, 193,3 км сетей 
канализации.

За счет средств городского бюджета и 
СУЭНКО будет проведен ремонт 4,6 км 
сетей теплоснабжения, 2,2 км - водоснаб-
жения, 1,375 км - водоотведения. Срок по-
лучения паспорта готовности муниципаль-
ного образования - до 15 ноября.

Как не замерзнуть в квартире
Депутат и директор УК "ЖилГрад" Ар-

тур Поган задал вопросы, которые волну-
ют жильцов ряда многоквартирных домов. 
Производит ли СУЭНКО гидравлический 
расчет? Устанавливаются ли приборы из-
мерения в тепловых камерах? Когда будет 
произведена теплоизоляция транзитных 
сетей (в последние четыре года ее вообще 
не делают) и пересмотрен температурный 
график на теплоносителях?

Все эти вопросы связаны с тем, что лю-
дям зимой некомфортно, потому что в квар-
тирах прохладно, а также некомфортно 
из-за отсутствия изоляции на трубах ГВС, 
проходящих вблизи домов. По словам Ар-
тура Дмитриевича, некоторые тоболяки, 
проживающие на первых этажах, даже вы-
нуждены покидать свое жилище на время 
морозов - невыносимые условия создаются 
в квартире из-за разницы температур в не-
изолированных трубах и на улице. По этой 
же причине портится имущество.

Отвечая на поставленные вопросы, 
Геннадий Зверев пояснил, что гидравли-
ческий расчет (который, конечно, СУЭНКО 
делает) и гидравлическая наладка сетей - 
несколько разные понятия. В Тюмени 
последнюю оценили в 300 млн рублей. 
А страдают тоболяки от недотопа лишь в 
первые, самые напряженные дни после 
подачи тепла, пока система налаживает-
ся. Нужно просто объяснять это людям. 

Что касается манометров в теплокаме-
рах, то они тоже устанавливаются. Но вот 
температурный график, который ежегодно 
пересматривается, не может быть изменен 
в большую сторону. Причина в том, что еще 
много жилых домов осуществляют горячее 
водоснабжение посредством открытого 
разбора горячей воды из системы тепло-
снабжения. Город следует переводить на 
закрытую систему, которая влечет необхо-
димость замены водопроводных сетей. На 
сегодняшний день износ этих сетей доста-
точно велик, и многие участки за последние 
годы подверглись санации (полиэтилено-
выми трубами), то есть диаметр их умень-
шился. Например, в 7а микрорайоне может 
произойти авария из-за недостаточного 
диаметра труб, если повысить температур-
ный режим. Тогда без тепла может остаться 
весь микрорайон. 

Что делать 
с транзитными сетями

Обсуждение вопроса по теплоизоля-
ции транзитных сетей ГВС заняло боль-
ше времени. Геннадий Зверев сообщил, 
что ее общая протяженность составляет 
более 10 км. В этом году заизолировать 
получится только 250 метров; еще у дома 
35А в 7 микрорайоне трубу вынесут за 
пределы двора, с увеличением диаметра. 
И добавил:

- Хотелось бы не просто их изолировать, 
а капитально отремонтировать. Совмест-
но с СУЭНКО разработана программа, в 
рамках которой мы будем стараться выно-
сить трубы там, где это возможно. Решать 
проблему будем точечно. Сделать все и 
сразу невозможно.

Депутат и директор Тобольского филиа-
ла АО "СУЭНКО" Владимир Кидло под-
черкнул, что комфорт в отдельно взятой 
квартире - это совместная с управляю-
щими организациями работа. УК должны 
вовремя отработать и должным образом 
подготовить внутридомовые системы.

- Все зависит от нашего взаимодей-
ствия, - считает он. - В этом году аварий не 
было ни одной - вот показатель. Без инци-
дентов не обошлось, но это и невозможно. 
Сегодня осуществляются на сетях бес-
прецедентные объемы работ. Примером 
служит 7а микрорайон, где увеличивается 
диаметр труб. Если люди мерзнут, то надо 
выяснять причины, производить замеры в 
теплоносителях. На магистральный тру-
бопровод подается вода нужной темпера-
туры. УК следует учитывать колоссальное 
по масштабам переустройство квартир, 
когда собственником меняется, в том чис-
ле, схема проведения инженерных сетей. 

На комиссии еще раз подчеркнули зна-
чимость проводимого капитального ре-
монта тепловой сети диаметром 700 мм по 
ул. Знаменского от жилого дома № 45 до 
дома № 1 по ул. Радищева. Там износ труб 
был настолько велик, что пришлось идти 
на такой непопулярный шаг, как продле-
ние периода без горячего водоснабжения. 
Планируется, что жильцы 72 многоквар-
тирников станут получать услугу в двадца-
тых числах августа.

Когда будет вода под горой
Депутаты приняли к сведению также 

информацию о реализации программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства в городе Тобольске". Одной из задач 
прошлого года являлось повышение на-
дежности и эффективности систем водо-
снабжения и водоотведения. Основные 
мероприятия были выполнены, но часть - 
перенесена на текущий год в связи с на-
рушением подрядными организациями 
принятых обязательств. В частности, не 
была вовремя разработана проектная до-
кументация по реконструкции Жуковского 
водовода под гору и сетей водоснабжения 
ул. Молодежная, ул. Цветочная. 

Также не выполнено строительство во-
допроводов в местах их отсутствия в под-
горной части. Это улицы Семакова, Сле-
сарная, Зеленая, Басова, К. Маркса, Сакко 
и Ванцетти, 3-я Трудовая, ряд других. Все-
го контракт на сумму, превышающую 72,2 
млн рублей.

Говоря о проведении центрального во-
доснабжения в нижнем посаде, Геннадий 
Зверев рассказал, что там, где оно уже 
появилось, процент подключения жителей 
составляет не более 45. И заключил: "Лю-
дей еще предстоит сподвигать к тому, что-
бы они проводили воду к себе в дома".

Татьяна Федорова.

Один из них - участок канализационного 
коллектора в районе гипермаркета "Лента" 
(15 мкр). Повреждения на нем сотрудники 
Тобольского филиала СУЭНКО устраняют 
в плановом режиме. Причина - износ же-
лезобетонной конструкции, проложенной 
в 60-80-х годах.

Ремонтные работы ведутся на дру-
гом ветхом участке канализационного 
коллектора. Очередное повреждение 
специалисты обнаружили в мае на 
ул. Знаменского в районе Многопрофиль-
ного техникума. Для беспрепятственной 
транспортировки стоков коммунальщики 
выполнили промывку сетей. Сейчас по-
врежденный участок огорожен, к рабо-
там в районе техникума СУЭНКО при-
ступит 15 июля.

Из-за естественного износа в ветхом 
состоянии находился также напорный кол-

лектор на ул. Знаменского. Аварию на нем 
обнаружили 4 июня. Специалисты разра-
ботали и согласовали с Администрацией 

города план земельных работ и устранили 
аварию в оговоренные сроки - 22 июня. 

Аварийные и плановые работы на кана-
лизационных сетях Тобольска находятся 
на особом контроле у руководства СУЭН-
КО и Администрации города. Ситуация не-
простая, но персонал Тобольского филиа-
ла готов к тому, чтобы справиться с ней.

Ðåìîíò êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé 
Òîáîëüñêà ïðîäîëæàåòñÿ

Ëåòíÿÿ ðåìîíòíàÿ êàìïàíèÿ ÀÎ "ÑÓÝÍÊÎ" ïðîõîäèò â ïëàíî-
âîì ðåæèìå, íî ÷àñòî âîçíèêàþùèå àâàðèéíûå ñèòóàöèè íà 
âåòõèõ êîììóíàëüíûõ ñåòÿõ âûíóæäàþò ñïåöèàëèñòîâ êîððåê-
òèðîâàòü ïðîãðàììó è âêëþ÷àòü íîâûå îáúåêòû.  Ñåãîäíÿ íà 
îñîáîì êîíòðîëå - ñèòóàöèÿ íà òðåõ àâàðèéíûõ êîëëåêòîðàõ.

Ìû ñäåëàåì ýòî âìåñòå
Îäíà èç ñîñòàâëÿþùèõ êîìôîðòíîé æèçíè - íàëàæåííûé áûò. 
À îí ãëàâíûì îáðàçîì çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ èíæåíåðíûõ è 
êîììóíàëüíûõ ñèñòåì â ãîðîäå, êîòîðîå ïîêà îñòàâëÿåò æå-
ëàòü ëó÷øåãî. 

Ремонт моста через речку Абрамка на ул. Декабри-
стов завершился, движение автотранспорта уже открыто. 
В связи с этим, с 28 июня изменились схемы автобусных 
маршрутов № 1 "7 мкр. - ул. Пушкина" и № 2 "ДК Синтез - 
мкр. Южный", возобновляется работа маршрута № 12 
"7 мкр. - Переправа".

Вступают в силу изменения в закон Тюменской области 
"О льготных тарифах". С 1 июля садоводческие и огород-
нические товарищества будут платить за обращение с 
твердыми коммунальными отходами по такому же тарифу, 
как и все остальные жители региона. Разницу между эко-
номически обоснованным тарифом и льготным (для насе-
ления), а это около 11 млн рублей в год, будет компенсиро-
вать региональный бюджет.

В деревне Хмелевой строители хорошими темпами воз-
водят школу на 60 учебных мест. На объекте работает 61 
человек. Полностью утеплен фасад здания, почти завер-
шены кровельные работы, проведена система инженерных 
коммуникаций. Сейчас выполняется внутренняя отделка 
помещений. Идет строительство спортивно-игровой пло-
щадки и благоустройство территории. Кроме того, здесь 
высадят 125 саженцев декоративной липы. Ход работ на 
объекте контролирует глава администрации Тобольского 
района Леонид Митрюшкин. 

ГКУ ТО "Объединение автовокзалов и автостанций" 
начата подготовка конкурсной документации по ремонту 
фасада Тобольского автовокзала. До конца 2021 года ав-
товокзал порадует тоболяков и гостей города новым обли-
ком. Напомним, что предыдущие декоративные элементы 
фасада были демонтированы в связи с изменениями тре-
бований пожарного законодательства.

В Саду Ермака появился павильон для продажи напит-
ков и перекусов, который установил департамент экономи-
ки администрации г. Тобольска. Его цель - выяснить, есть 
ли у тоболяков и гостей города спрос на такую услугу в 
этом месте. После проведения мониторинга киоск переве-
зут в другой сквер. 

На завершившемся в Мурманске первенстве России по 
дзюдо среди юниоров и юниорок тоболячка Любовь Ор-
лова завоевала бронзовую медаль. Девушка тренируется 
у Алексея Кочетова. В схватке за выход в финал Любовь 
проиграла своей давней сопернице из Челябинска Дине 
Гизатулиной, которая и выиграла данные соревнования.
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Ç ÄÎÐÎÂÜÅ

Ñ ËÓÆÁÀ

Тема мошенничества остается акту-
альной - не только для нашего города, а 
для России в целом. Это большая про-
блема, которая разрастается, несмотря 
на проведение множества профилак-
тических мероприятий. В Тобольске за 
первые шесть месяцев зарегистриро-
вано более ста преступлений по статье 
159 Уголовного кодекса РФ "Мошенни-
чество" и также больше ста преступле-
ний, связанных с хищением денежных 
средств с банковских счетов граждан (ст. 
158, ч. 3). 

На данный момент раскрываемость по 
указанным видам преступлений очень 
низкая - 10%, потому что напрямую зави-
сит от информации, которая запрашива-
ется полицией у банковских учреждений, 
платежных систем, операторов сотовой 
связи. Ответы идут долго, поскольку от-
сутствует электронный документооборот. 
И, когда, наконец, эти ответы приходят, 
они уже не актуальны: мошенники избав-
ляются от прежних сим-карт и счетов. 

- В последнее время участились 
случаи хищения денежных средств с 
банковских карт граждан при поездках 
"Бла-бла-каром", - рассказал Ильнур 
Фаритович. - Водитель просит перей-
ти для предоплаты на мессенджер 
"WhatsApp". Как только человек это де-
лает, денежные средства сразу списы-
ваются, причем не только предоплата, а 
вообще все, что есть на карте.

Соперничает по популярности с выше-
названным следующий способ отъема 
денег у населения: когда звонят якобы 
сотрудники безопасности банка и сооб-
щают о подозрительном снятии с карты. 
В основном это карта Сбербанка, они 
есть почти у всех тоболяков. В результа-
те списываются очень большие деньги. 
В марте, к примеру, жительница города 
переправила на 64 разных счета мошен-
ников 2 млн рублей. В апреле мужчина 
распрощался с 1,6 млн.

- Спрашиваю у потерпевших: как попа-
лись на уловки мошенников, неужели вы 

не слышали о таких случаях? Отвечают, 
что слышали. Но на том конце провода 
говорили "убедительно, со знанием тер-
минологии", - посетовал полицейский. 
- Просьба от якобы банковского работни-
ка или представителя службы безопас-
ности банка о выдаче персональных 
данных сразу же говорит о том, что вы 
разговариваете с мошенником. Стоит 
прервать телефонный разговор и убе-
диться в достоверности поступившей 
информации, позвонив на номер горячей 
линии. Служба безопасности банковско-
го учреждения никогда не звонит клиен-
там банка, у нее другие функции.

Старые новые схемы
Наряду с новыми методами мошенни-

чества существуют и прежние. Так, заре-
гистрировано несколько случаев, когда 
тоболяки перечисляли деньги людям, 
представившимся по телефону сотруд-
никами прокуратуры, полиции, Роспо-
требнадзора. "Представители властных 
структур" требуют "подарок" под раз-
личными предлогами, например, чтобы 
сына-дочь не привлекли к ответственно-
сти за какое-либо деяние.

- Сегодня в числе других мошенниче-
ских схем расследуется преступление 
тоболяка, не достигшего 18-летнего 
возраста. Он подходил к таким же несо-
вершеннолетним, просил позвонить по 
телефону. На короткий номер с получен-
ного мобильника отправлял короткий на-
бор цифр. Таким образом, на владельца 
сим-карты оформлял кредит в 2,5 тыся-
чи рублей. Тут же скидывал полученные 
средства на свой телефон и возвращал 
мобильник ребенку. Все всплывает поз-
же, когда родители кладут на телефон 
деньги за связь, а они тут же списы-
ваются, - рассказал правоохранитель. - 
И таких эпизодов было шесть. Дело 
пока не возбудили, проводится дослед-
ственная проверка, в которой очень по-
могает система "Безопасный город".

Продолжает, к сожалению, работать 
схема, когда через интеренет-сайты (типа 
"Авито") оформляются покупки. Люди 
поумнели, не стремятся платить сразу, а 
оформляют наложенный платеж. "Но и 
жулики не спят, напихают песка, кирпичей, 
досок, чтобы посылка по весу соответ-
ствовала. Когда получатель все это видит, 
поздно - деньги-то уже уплачены, при по-
лучении", - пояснил Ильнур Бурганов.

Если раньше на мошеннические схе-
мы велись в основном люди пожилые, 
то теперь потерпевшими становятся 
практически все возрастные категории 
и люди различного рода занятий. Жен-
щина 1945 года рождения "купила" га-
раж за 100 тысяч рублей. Студент 1999 
года рождения перевел мошенникам 
300 тысяч - молодому человеку сооб-
щили по телефону, что на него оформ-
ляют кредит, а чтобы этого не допу-
стить, надо самому его оформить и тут 
же закрыть. Женщина-педагог средне-
го возраста перевела 1,4 млн рублей 
человеку, который представился со-
трудником прокуратуры. Мужчина 1979 
года рождения перечислил "сотруднику 
безопасности банка" 2,3 млн рублей… 
Даже сотрудник банка оказался в числе 
потерпевших в этом году, а также гос-
служащий, врач, учитель. 

В завершение Ильнур Бурганов при-
звал тоболяков к осторожности, быть бди-
тельными и внимательными, "не выклю-
чать мозг при выполнении тех или иных 
просьб со стороны человека на другом 
конце провода" и никогда по телефону не 
сообщать никаких данных о себе.

Елена Родина.

Á ÄÈ!

Íà êðþ÷êå 
Ìîøåííèêè â ïåðâîì ïîëóãîäèè äîáðàëèñü äî äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áîëåå äâóõ ñîòåí ãîðîæàí. Êàê ïðîòèâîñòîÿòü ïðå-
ñòóïíèêàì è íå ïîïàñòüñÿ íà èõ êðþ÷îê, ðàññêàçàë íà ïðåññ-
êîíôåðåíöèè çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Òî-
áîëüñêèé" Èëüíóð Áóðãàíîâ.

И. Бурганов.

Казалось, что мы справились с этой заразой, ведь больных 
стало меньше, но все только начинается. Теперь нам грозит 
уже не уханьский штамм, а индийский, однако и не просто 
индийский, а еще с добавками "дельта" или "дельта +". И он 
гораздо опаснее. Люди заболевают стремительно, при этом 
увеличивается летальность. 

Вирус постоянно мутирует. Российские врачи нашли способ 
лечения китайского "недруга", но говорят, что этот алгоритм не 
очень-то берет новую заразу. Недавно во Всемирной органи-
зации здравоохранения заявили, что заразиться индийской 
разновидностью вируса можно просто пройдя без маски рядом 
с болеющим человеком. Заболевший заражает большее коли-
чество человек, чем раньше.

Что касается статистики, то Россия уже перешагнула мак-
симальный порог первой и второй волны. Заболеваемость 
COVID-19 в Тюменской области выросла с 1 июня на 22,2%. 
В стационары стали чаще госпитализировать людей зрелого 
возраста и молодежь. Отмечается большое количество мо-
лодых мужчин от 27 до 40 лет, которые поздно обратились за 
медпомощью и попали в стационары с обширным поражением 
легких. 

Директор департамента здравоохранения региона Наталья 
Логинова отметила, что фиксируется рост заболеваемости 
коронавирусом среди детского населения. По данным регио-
нального оперативного штаба: 19 июня заразились 78 человек, 
из них трое детей. 26 июня уже зафиксировано 115 диагнозов 
COVID-19, из них одиннадцать у детей, 27 июня - 124, из них 
14 детей. Она напомнила, что при первых признаках ОРВИ, об-
щей слабости, появлении одышки, повышении температуры и 
прочих симптомах необходимо вызвать на дом медработника. 

Диспетчер определяет срочность вызова. Медслужбы должны 
отработать вызов в 24 часа. 

Также в области увеличилось количество больных среди 
молодежи. С 14 по 20 июня в возрастной группе 18-24 лет ко-
видный диагноз поставлен на 26% больше по отношению к 
предыдущей неделе (7-13 июня).

По состоянию на 25 июня, с начала пандемии в Тобольске 
заболел 1361  человек, за сутки один человек, соответственно 
в Тобольском районе - 147 и ни одного заболевшего. В област-
ной больнице № 3 с коронавирусом и пневмониями на этот 
день проходили стационарное лечение 94 человека. 

Сейчас в Тюменской области на 420 мест увеличивается 
коечный фонд для больных COVID-19. В связи с ухудшением 
эпидемиологической ситуации и увеличением количества го-
спитализируемых на стационарное лечение по поводу COVID-
19 возвращаются в строй учреждения, которые были перепро-
филированы под моноинфекционные госпитали. А это значит, 
что количество "красных зон" увеличивается и опять возраста-
ет нагрузка на медицинские учреждения и персонал.

Единственный путь спасения - это вакцинация. В области от 
COVID-19 привито более 40% от запланированного к вакцина-
ции населения - это 300 тысяч, а необходимо привить 60% - 
703 тысячи.   

Несмотря на доступность прививки, наши люди упорно про-
тивостоят вакцинации. Порой их аргументация доходит до пол-
ного бреда: в прививке содержится жидкий чип или тяжелые 
металлы; с ее помощью будут убивать население, чтобы на 
планете остался только миллиард людей, и так далее. Однако 
всякий поступок имеет последствия. 

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузне-

чевских в ходе совещания с руководителями ссузов и вузов 
поручила их руководителям брать расписки с сотрудников, ко-
торые отказываются вакцинироваться. В этом документе ука-
зывается, что специалист осведомлен обо всех возможных по-
следствиях отказа от вакцинации. В регионе уже есть случай, 
когда учительница не захотела прививаться, заполнила пись-
менный отказ, а потом заболела и заразила четверых школьни-
ков. Сейчас ей грозит административный штраф до 500 тысяч 
рублей. Кроме того, Ольга Кузнечевских подчеркнула, что если 
такие безответственные действия приведут к смерти человека, 
то может наступить уголовная ответственность, в том числе 
лишение свободы до 5 лет.

Хочется подчеркнуть, что прививка от коронавируса не 
значит, что вы на 100 процентов защищены от этой ковар-
ной инфекции. Однако по данным федерального регистра 
пациентов с COVID-19 на сегодняшний день, за все время 
заболевание новой коронавирусной инфекцией диагности-
ровано лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компо-
нента вакцины. Вакцинация защищает от тяжелого течения 
заболевания. 

Напомним, что вакцина "Спутник V" на сегодняшний день 
рекомендована к применению людям от 18 лет. Особенно важ-
но пройти вакцинацию людям с хроническими заболеваниями 
и пожилым людям. Диабет, сердечно-сосудистые и иные хро-
нические заболевания не являются противопоказанием для 
вакцинации.

Отметим, что устойчивый иммунитет вырабатывается толь-
ко через 21 день после второй прививки. Летом необходимо 
вакцинироваться всем, чтобы к осени сформировался иммуни-
тет, в том числе переболевшим коронавирусом более полугода 
назад, подчеркнула Наталья Логинова.

Жители Тобольска и района могут записаться на вакцина-
цию через Госуслуги, обратившись в поликлинику по месту 
жительства или через единый кол-центр поликлиники 8 (3456) 
27-30-44.

Светлана Бояркина.

Ãðÿäåò òðåòüÿ âîëíà…
Â Òþìåíñêîé îáëàñòè óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî çàáîëåâøèõ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé.

Íà ñòðàæå ïîðÿäêà - 
÷åòâåðîíîãèå

Ñîòðóäíèêè êèíîëîãè÷åñêîé ãðóïïû Ìåæìó-
íèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Òîáîëü-
ñêèé" ðàññêàçàëè ðåáÿòàì, ïîñåùàþùèì 
ëàãåðü "Ñîëíûøêî" øêîëû N¹ 7, îá îñîáåí-
íîñòÿõ ñëóæáû ñîáàê â ïîëèöèè.

Мероприятие прошло в рамках акции "Прикоснись к профессии". 
Школьники узнали от старшего инспектора-кинолога Николая Баг-
данова, что в отделе полиции г. Тобольска служит четыре собаки, 
специализирующиеся на обще-розыскном профиле, две собаки обу-
чены поиску взрывных устройств и взрывчатых веществ. Ротвейлер 
Цейс участвует в конвоировании подозреваемых и обвиняемых. 

Поиску наркотических средств обучается годовалый щенок 
немецкой овчарки по кличке Квин. Он попал в кинологическую 
группу на смену ушедшему на пенсию Драстику меньше года 
назад. Собака закреплена за новым сотрудником - младшим 
лейтенантом полиции Андреем Арзамазовым. Сейчас Квин 
выполняет общий курс дрессировки - учится беспрекословно 
выполнять команды: сидеть, лежать, ко мне, место, рядом. Уже 
идет подготовка к переходу на обучение по специальному курсу - 
для Квина расставляются банки, чтобы у него сформировались 
навыки поиска определенных веществ. Затем уже будет введен 
запаховый имитатор наркотического вещества. "Собака спо-
собная, легко поддается дрессировке, но в силу возраста пока 
очень игривая", - отмечает Андрей. В качестве поощрения за 
правильно выполнение упражнение Квин предпочитает еду. 

Николай Багданов также рассказал ребятам о курсах дресси-
ровки, рационе питания служебных собак, показал их амуницию. 
А затем Николай Сергеевич выступил с четвероногими помощни-
ками. Бельгийская овчарка Дерзкая показала общий курс дресси-
ровки, точно выполнив команды: сидеть, лежать, ко мне, место, 
рядом. Ее брат по кличке Дастер обнаружил спрятанный в слу-
жебной машине имитатор с запахом взрывчатого вещества.

В завершение один из полицейских, выступая в роли воображае-
мого злоумышленника, хаотично перемещался по площадке и из-
давал угрожающие звуки. Он привлек внимание Дерзкой, которая по 
команде мгновенно бросилась на "преступника".

Ребята были в восторге от показательных выступлений, они 
задавали вопросы и в конце поблагодарили полицейских за ин-
тересную встречу.

Трофим Фадеев.

Николай Багданов с Дерзкой и Андрей Арзамазов с Дастером. 
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Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы города 
Тобольска:
Дорога к мусоросортировочному заводу в плохом состоянии, ког-
да ее приведут в нормативное состояние? 

***41-14.
Когда будут асфальтированные дороги в мкр. Восточный по 
ул. Пантелеймона Чукомина? 

***02-22.
- На указанные автомобильные дороги произведен сметный 

расчет на проведение ремонтных работ методом щебения. Работы 
включены в проект бюджета города на 2022 год. Кроме того, на-
правлена заявка на предоставление субсидии по указанному виду 
работ в Главное управление строительства Тюменской области. 
При выделении субсидии работы планируется выполнить в 2022 
году. Что касается асфальтирования дорог в мкр. Восточный, то на 
2022-2023 годы оно не планируется. 

Когда внутри мкр. Восточный установят остановочные ком-
плексы и запустят автобусные маршруты, ведь детям необхо-
димо добираться до школы, вузов? 

***02-22.
- На территории мкр. Восточный размещение остановочных ком-

плексов не планируется. В настоящее время автобусное сообще-
ние в районе микрорайона осуществляется автобусными маршру-
тами № 115, 15, 17 от остановочного комплекса "Восточный".

Автобусы из мкр. Иртышский, доезжая до города, идут одним 
маршрутом - до кремля. Чтобы добраться до городских струк-
тур и образовательных организаций в 10, 15, 3б микрорайонах, 
необходимо делать пересадку. Неужели нельзя изменить хотя 
бы один из трех (6р, 6п, 19) маршрутов для удобного переме-
щения граждан? Когда пишут, что интервал между рейсами 4-5 
минут, это не всегда так. Иногда приходится подолгу ждать 
пересадки. 

***43-24.

Отвечает Федор Духно, начальник управления дорожной ин-
фраструктуры и транспорта администрации города Тобольска:

- Согласно социальному стандарту транспортного обслуживания 
населения, при перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общее количество пересадок, осуществляемых пасса-
жиром в целях перемещения в любую точку муниципального образо-
вания, должно составлять не более одной в городах с численностью 
населения менее 500000 человек. Автобусы маршрутов № 6р, 6п, 1 
следуют через остановочные пункты, от которых при пересадке на со-
ответствующий маршрут можно осуществить поездку в любую часть 
города. Это такие остановочные пункты, как "Гостиница "Нефтехи-
мик", "Улица Полонского", "ТРЦ "Жемчужина Сибири".

Дочери 17 лет. Собирается выучиться в автошколе, чтобы к со-
вершеннолетию получить права и водить машину. Можно ли рас-
считаться с администрацией автошколы средствами материн-
ского капитала?

***45-12.
Отвечает Надежда Мальцева, начальник управления Пен-

сионного фонда в городе Тобольске Тюменской области 
(межрайонное):

- Одним из популярных направлений распоряжения средствами 
материнского (семейного) капитала в Тюменской области является 
образование ребенка. Материнским капиталом можно оплатить пре-
бывание в детском саду и яслях, платные образовательные услуги, 
обучение по программам дополнительного образования, к которым 
относится обучение в автошколе.  Для направления средств материн-
ского (семейного) капитала на оплату обучения в автошколе, необхо-
димо выполнение следующих условий:

- достижение 3-летнего возраста ребенком, рождение которого 
дало право на материнский капитал;

- возраст ребенка, обучение которого планируется оплатить сред-
ствами материнского капитала, не превышает 25 лет;

- автошкола находится на территории РФ и имеет лицензию на 
образовательную деятельность.

Оплата образовательных услуг производится путем перечисления 
указанной в договоре суммы на счет учебного заведения. Телефон 
горячей линии УПФР в Тобольске: 333-923.

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Уважаемые читатели, сегодня публикуются сообщения, поступившие за прошедшую неделю в редак-
цию 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 

Записалась и пошла ставить прививку 
против коронавируса на Красноармей-
скую, 4. Мне было сказано подойти к 30 
кабинету. Пришла, а там очень много на-
роду. Заняла очередь… Стою, жду. Потом 
кто-то из тех, кто зашел первым, вышел 
из этого кабинета и говорит, что сначала 
нужно к терапевту. В очереди пошла буза. 
Мы начали перемещаться к соседнему 
кабинету (напомню, что народу очень 
много). Потом выяснилось, что еще два 
терапевта принимают. Люди пошли туда. 
Когда начали от терапевтов возвращать-
ся, то стали разбираться, кто и где стоял 
у кабинета № 30. В общем, сплошная не-
рвотрепка. Почему нельзя сразу объяс-
нять людям, в какой кабинет нужно идти и 
что делать. Обращаюсь к администрации: 
может, стоит у прививочного кабинета по-
весить какое-то объявление?

Сообщение абонента ***45-21 по-
лучает титул "Самое нервное со-
общение". Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

Город наш, конечно, хорошеет. Есть и 
такие "тайные" уголки, которые радуют 
глаз. Вот, например, у офиса Нефтепро-
водного притаился очаровательный пру-
док с фонтаном. Кстати, это местечко 
облюбовала белочка - сама видела. Спа-
сибо тем людям, которые так бережно 
создают красоту и ухаживают за ней!

***45-21.
Наши бабушки, торгующие у магазинов, 

делятся на два вида: те, кто занимается 
коммерцией, и те, кто продает свое вы-
ращенное. Купила у одной коммерсантки 
редис за 30 рублей. Пришла домой и все 
выкинула, потому что он был старый и 
деревянный. Через пару дней покупаю у 
другой. Кучка редиса больше. Спросила 
о цене. Бабушка говорит 15-20 рублей, а 
соседка шипит ей, чтобы та сказала по 
50 рублей. Но бабуля не стала повышать 
стоимость, поэтому я у нее еще укроп и 
лук купила, хоть и не очень-то нужно было. 
Редис, кстати, оказался свежим. Так я этой 
бабушке все дни, что салаты делала, гово-
рила спасибо и здоровья желала. 

***47-01.

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

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

У городской стоматологии начали спиливать 
тополь. Правда, не знаю, уберут все дерево 
или только ветки. Однако уверена, что нужно 
освободить город не только от старых тополей, 
но и молодых. Они - источник аллергии. Кроме 
того, дети любят поджигать пух. 

***50-02. 
Продолжается дачный сезон. Иногда, бы-

вает, погода не радует, но как все-таки пре-
красно поработать и отдохнуть на свежем 
воздухе. Давайте чаще выбираться из сво-
их однообразных квартир, проводить время 
с пользой для тела и здоровья. Морозной 
зимой нам будет что вспомнить! 

***44-35.
Дети на самокатах катаются, как угоре-

лые. Кроме того, могут еще и по несколько 
человек на одном самокате ездить. Столько 
ДТП с участием ребятишек! Куда родители-
то смотрят?

***46-01.
Говорят, что идет конкурс по подбору на-

звания для бассейна. Я не особо дружу с 
интернетом, но предлагаю дать ему имя 
ПОСЕЙДОН. 

***34-99.

"Праздник соседей" должен стать хоро-
шей традицией. Он впервые состоялся в 
начале июня в мкр. Иртышский. На улице 
около Речника собрались жители разного 
возраста. Пенсионеры-активисты на ска-
мейках расположились, дети танцевали 
и пели под аплодисменты зрителей. Ри-
совали на асфальте, эстафету смешную 
видели. В микрофон говорили о своих 
добрых соседях, об интересах: кто-то 
пишет стихи, играет на гармони, увлека-
ется скандинавской ходьбой. Было очень 
интересно!

***32-66.
Прочитали в газете смс-сообщение в рубрике "Народные новости" про захоронение 

мальчика Димы Емельянова. Хотим поблагодарить читательницу, которая написала в 
газету, за неравнодушие и сообщить, что могилка не заброшена, за ней присматривают, 
у памятника периодически лежат цветы. Плитку сняли не вандалы, а родственники, в 
связи с тем, что она от времени пришла в негодность, потрескалась, поэтому три года 
назад пришлось временно положить другую. Родственники проживают в Удмуртии и в 
ближайшее время планируют приехать в Тобольск.

***36-88.

Óìåðëà îò ïîáîåâ
Òîáîëÿê îñóæäåí çà ñìåðòåëüíîå èçáèå-
íèå ñîæèòåëüíèöû. 

К 9 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии строгого режима 
приговорила федеральный судья Тобольского городского 
суда Наталья Шумилова тоболяка, обвиненного госу-
дарством в совершении преступления, предусмотренно-
го частью 4 статьи 111 УК РФ. 

Сожители поругались между собой, когда находились в 
гостях в деревне осенью позапрошлого года. Рассержен-
ная женщина уехала в Тобольск и через некоторое время 
перезвонила сожителю, пригласив его к себе домой для 
объяснений. Мужчина приехал. 

Дома словесная перепалка возобновилась с но-
вой силой. Явно уступая в физическом плане, жен-
щина начала атаку с оскорблений, постаравшись 
побольнее ударить словом. Мужчина же воспользо-
вался физическим превосходством в полной мере, 
отвесив даме пару оплеух. Она начала бросать в 
него всякую мелочь из своей сумочки, не забывая 
при этом сыпать обидными эпитетами, чем довела 
своего гражданского супруга буквально до белого 
каления. На некоторое время гнев полностью застил 
разум мужчины, и он начал беспорядочно наносить 
своей жертве удары по различным частям тела, в 
том числе и по голове. 

Мужчина прилично выбился из сил и ушел перекурить 
это дело на балкон, а женщина в это время сидела на 
полу. Когда он вошел в комнату, она пожаловалась, что 
не может встать и у нее кружится голова. 

Сожитель уложил избитую женщину на диван и через 
некоторое время прилег рядом с ней сам. Проснувшись 
утром, он обнаружил, что женщина умерла.

Мужчина оделся, закрыл двери квартиры на ключ и 
пошел в полицию, где признался в убийстве своей граж-
данской супруги. Как показала судебно-медицинская 
экспертиза, смерть потерпевшей наступила от закрытой 
черепно-мозговой травмы. 

По словам старшего помощника межрайонного про-
курора Алены Исаевой, в судебном заседании муж-
чина от признательных показаний, данных на пред-
варительном следствии, отказался, вины своей не 
признавал.

Но у суда хватило свидетельских показаний и иных до-
казательств, чтобы вынести обвинительный приговор. 
Кроме длительного лишения свободы, суд обязал осуж-
денного выплатить родной сестре погибшей 1 миллион 
рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Михаил Иваньков. 

Êðèìèíàëüíûå 
ïîñèäåëêè

Æèòåëüíèöà Âàãàéñêîãî ðàéîíà ïîðàáî-
òàåò íà áëàãî ñâîåé äåðåâíè. 

Вечером 29 августа 2018 года жительница деревни 
Лайма, в свои "слегка за тридцать" не обремененная ни 
семьей, ни работой, гостила в одном из домов поселка 
Прииртышский. Компанию ей составили двое мужчин 
вполне половозрелого возраста. 

Очень может быть, что вечер 29 и часть ночи 30 ав-
густа они провели исключительно за захватывающими 
настольными играми. Однако когда дама-видение ис-
чезла из гостеприимного дома, то мужчины обнаружили, 
что вместе с ней пропали и по 40000 рублей наличных 
денег. Причем у одного из них деньги были спрятаны за 
подкладку куртки.

Добры молодцы были возмущены и оскорблены та-
ким вероломством, и против проказницы было возбуж-
дено уголовное дело по признакам части 2 статьи 158 
УК РФ "Кража".

Как рассказал помощник межрайонного прокуро-
ра Игорь Шорохов, в судебном заседании женщина 
вину свою в совершении инкриминируемого ей дея-
ния признала полностью. И поддержала заявленное 
при ознакомлении с материалами уголовного дела 
ходатайство о постановлении приговора без про-
ведения судебного разбирательства. Возмущенные 
и оскорбленные молодцы в судебное заседание не 
явились, но с порядком проведения процесса согла-
сие свое выразили. 

Федеральный судья Тобольского районного суда 
Ольга Бондаренко приговорила женщину к 300 часам 
обязательных работ, обязав осужденную возместить по-
терпевшим материальный ущерб общей суммой в 80000 
рублей. 

Игорь Демецкий.
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С чего нужно начинать процесс, куда 
звонить, что предоставлять и о чем 
беспокоиться - обо всем, что касается 
поверки приборов учета потребленной 
горячей и холодной воды, рассказали 
специалисты ЭК "Восток".
Для чего нужна поверка прибору 

учета воды?
Поверка прибора учета позволяет 

определить погрешность измерений 
счетчика при учете расхода воды и воз-
можность его дальнейшего использова-
ния. Приборы учета холодной и горячей 
воды необходимо периодически пове-
рять или менять, согласно Федераль-
ному закону "Об обеспечении единства 
измерений" от 26.06.2008 № 102-ФЗ.
Как определить, нужна ли поверка 

прибору учета воды?
Определить, нужна ли прибору уче-

та поверка, вы можете по паспорту на 
установленный прибор учета. В нем 
указаны:

- периодичность поверок, которая 
установлена Госстандартом (межпове-
рочный интервал);

- дата проведения первичной поверки 
на заводе-изготовителе, с которой ис-
числяется межповерочный интервал.

Также информацию о дате следую-
щей поверки прибора учета воды кли-
енты АО "СУЭНКО" в Тобольске могут 
уточнить в ОАО "ТРИЦ": она отражена в 
квитанции компании, в личном кабинете 
и мобильном приложении. Уточнить ин-
формацию о дате поверки можно также 
по телефону ОАО "ТРИЦ" 27-30-25 и в 
офисах компании.
Куда обращаться потребителю 

для поверки прибора учета воды? 
Пошаговая инструкция для клиентов 

АО "СУЭНКО" в Тобольске.
Существует два варианта: прежний 

прибор учета воды можно поверить или 
заменить на новый.

1. Замена на новый прибор 
учета воды

Для замены прибора учета воды кли-
ентам АО "СУЭНКО" в Тобольске необ-
ходимо обратиться в ЭК "Восток" с заяв-
кой на вывод прибора учета воды через 
интернет-приемную на сайте компании 
vostok-electra.ru или центр обслужива-
ния клиентов. Чтобы подать заявку, вам 
понадобятся документ, удостоверяющий 
личность, и документ, подтверждающий 
ваше право собственности, аренды или 
социального найма недвижимости.

После того, как заявка подана и спе-
циалисты ЭК "Восток" зафиксировали 
последние показания прибора учета, соб-
ственник может демонтировать прежний 
прибор учета, приобрести новый прибор 
учета в специализированном магазине и 
установить его самостоятельно или обра-
тившись в специализированную организа-
цию. Далее необходимо вновь обратиться 
в ЭК "Восток" через интернет-приемную 
на сайте компании vostok-electra.ru или 
центр обслуживания клиентов для вво-
да прибора учета в эксплуатацию с до-
кументом на новый прибор учета воды, с 
документом, удостоверяющим личность, 
и с документом, подтверждающим ваше 
право собственности, аренды или соци-
ального найма недвижимости.

2. Поверка без демонтажа 
прибора учета воды

Ряд специализированных организаций 
проводят поверку приборов учета, не 
снимая с них пломбу. Эта услуга платная. 
Обратите внимание, что организация 
должна быть аккредитована в установ-
ленном порядке на выполнение данных 
работ. Проверить, аккредитована ли вы-
бранная вами организация, можно на 
официальном сайте Федеральной служ-
бы по аккредитации Российской Федера-
ции (Росаккредитация). 

Только после поверки прибора учета 
нужно обратиться в ЭК "Восток" через 
интернет-приемную на сайте компании 
vostok-electra.ru или через операторов 
центра обслуживания клиентов со сви-
детельством о поверке прибора учета, с 
документом, удостоверяющим личность, 
и с заявлением (можно в рукописной 
форме).

Поверка с демонтажем 
прибора учета воды

Если для поверки прибора учета необ-
ходимо демонтировать прибор учета, то 
перед демонтажем прибора учета вам не-
обходимо обратиться в ЭК "Восток" с заяв-
кой на вывод прибора учета. Сделать это 
можно также через интернет-приемную 
на сайте компании vostok-electra.ru или 
центр обслуживания клиентов с теми же 
документами, что и для замены прибора 
учета: с документом, удостоверяющим 
личность, и с документом, подтверждаю-
щим ваше право собственности, аренды 
или социального найма недвижимости.

После поверки прибора учета в спе-
циализированной аккредитованной ор-
ганизации и его установки необходимо 
вновь обратиться в ЭК "Восток" через 
интернет-приемную на сайте компании 
vostok-electra.ru или через центр обслу-
живания клиентов со свидетельством о 
поверке прибора учета, с документом, 
удостоверяющим личность, и с заявлени-
ем (можно в рукописной форме).

Энергосбытовая компания "Восток" 
рекомендует клиентам АО "СУЭНКО" в 
Тобольске при проведении любых работ, 
связанных с монтажом/демонтажем при-
боров учета воды, для снятия пломбы 
с прибора учета обращаться только к 
специалистам АО "ЭК "Восток". Без раз-
решения специалистов "Востока" сни-
мать пломбы с прибора учета незаконно. 
Самовольный демонтаж прибора может 
обернуться для граждан дополнитель-
ными расходами - начислением платы 
за несанкционированное вмешательство 
в работу прибора учета и безучетное по-
требление воды.

Анна Сомина.

Ïðåäåë äëÿ ñ÷åò÷èêîâ âîäû
Ñ÷åò÷èêè âîäû - ìîÿ ãîëîâíàÿ áîëü. ß â íèõ íå ðàçáèðàþñü 
è, åñëè ÷åñòíî, íå õî÷ó ðàçáèðàòüñÿ. Íî, ïîëó÷èâ èçâåùåíèå 
î òîì, ÷òî íóæíà ïîâåðêà, áåç êîòîðîé ñ ìåíÿ áóäóò áðàòü 
çà âîäó ïî êàêîìó-òî äîðîãóùåìó òàðèôó, ÿ çàäóìàëàñü.

Â ÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

Ïîääåðæêà ñåìüè
Çàÿâëåíèÿ íà äâà íîâûõ ïîñîáèÿ äëÿ ñåìåé 
íà÷íóò ïðèíèìàòü ñ 1 èþëÿ.

Отделение ПФР по Тюменской области сообщает, что 
с 1 июля начнется прием заявлений на новые ежемесячные 
пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 
лет. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в 
клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. 

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", 
новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в оди-
ночку воспитывающим детей с 8 до 17 лет, а также женщинам, 
вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки 
беременности. Размер выплат определяется в соответствии 
с прожиточным минимумом, установленным в каждом регио-
не. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% 
прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по бе-
ременности - 50% прожиточного минимума трудоспособного 
взрослого. 

В Тюменской области выплата семьям с одним родителем 
составит 5 997,50 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от 
прожиточного минимума ребенка в регионе - 11 995 рублей), а 
выплата беременной женщине - 6 188 рублей (50% от прожиточ-
ного минимума трудоспособного в регионе - 12 376 рублей). 

Важным условием для получения пособий является размер 
дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожи-
точного минимума на душу населения в субъекте. Пособие на-
значается с учетом комплексной оценки нуждаемости. 

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения 
заявлений появятся после опубликования соответствующего 
постановления Правительства РФ. 

Сергей Александров.

Начиная с мая, тоболяки уже несколько раз пережили жар-
кие деньки, но лето в самом разгаре. Даже при температуре +25 
градусов, солнце и безветрии самочувствие может ухудшиться: 
учащается пульс и появляются одышка, ощущение нехватки 
воздуха, сдавленности в груди. Если вы думаете, что это каса-
ется только людей в зрелом возрасте и имеющих хронические 
заболевания, то глубоко заблуждаетесь. В один из жарких дней 
стала свидетельницей того, что на улице стало плохо совсем 
молодой девушке. Хорошо, что рядом был торговый центр. Ее 
завели туда, а продавцы оказали помощь: усадили, напоили и 
дали мокрое полотенце, чтобы протереть лоб.

Помните, что тепловой и солнечный удары нарушают жиз-
недеятельность организма и сопровождаются сонливостью, 
головной болью, общей слабостью, головокружением. Они 
далеко не безопасны, как многие думают. Возможны повы-
шение температуры тела, расстройство желудочно-кишечного 
тракта (рвота, диарея), учащение пульса, а при солнечном уда-
ре - еще и ожог кожи головы. В тяжелых случаях последствия 
могут быть очень серьезными, вплоть до потери сознания и 
остановки сердца. 

Факторы, способствующие тепловому и солнечному 
ударам: 

• длительное прямое воздействие солнца на непокрытую 
голову; 

• душное, непроветриваемое помещение;
• избыточный вес тела; 
• стресс, нервное напряжение; 
• препятствия для рассеивания тепла - слишком плотная 

одежда, плохо проветриваемые помещения; 
• сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания; 
• проблемы неврологического характера; 
• алкогольное опьянение. 

Первая помощь при тепловом и 
солнечном ударе 

Перенести или перевести пострадавшего в затененное ме-
сто или прохладное помещение. Важно обеспечить доступ све-
жего воздуха. 

Пострадавшего нужно обязательно уложить, приподняв го-
лову и ноги (для этого можно подложить под шею и щиколотки 
валики из одежды либо небольшие предметы). Необходимо 
освободить тело от тугой одежды, ослабить ремни и пояса при 
их наличии. 

Приложить ко лбу холодный компресс из мокрой ткани, ку-
сочек льда или холодную бутылку. Можно регулярно обтирать 
лицо и тело пострадавшего прохладной водой или обмахивать 
частыми движениями. 

Если пострадавший в сознании, напоить его прохладной 
водой, лучше минеральной. В простую воду можно добавить 
сахар и соль на кончике чайной ложки. Обеспечьте пострадав-
шего питьевой водой, чтобы он мог пить столько, сколько ему 
потребуется. 

Если началась непроизвольная рвота, обязательно повер-
нуть пострадавшего на бок, чтобы избежать перекрытия дыха-
тельных путей рвотными массами. 

В экстренных случаях, при остановке дыхания и отсутствии 
пульса, необходимо проводить сердечно-легочную реанима-
цию до восстановления биения сердца и дыхания или приезда 
медиков. 

Профилактика теплового и солнечного удара
• Постарайтесь снизить физическую активность. 
• Как можно меньше находитесь под прямыми солнечными 

лучами, особенно в период наибольшей активности солнца - 
с 11.00 до 16.00. Помните, что при температуре воздуха выше 37 °С

 тепловой удар можно "заработать" даже в тени, а солнечный в 
знойный день - менее чем за час. 

• Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно 
из хлопка, льна) и головной убор. 

• Соблюдайте питьевой режим. Всегда имейте при себе бу-
тылку с питьевой водой. В течение дня необходимо выпивать 
до 2 литров обычной воды.

• Ограничьте употребление соли и соленой пищи, ешьте 
больше овощей и фруктов. 

 • Не употребляйте алкоголь. Он может привести к общему 
ухудшению состояния организма.

А что делать, если в квартире нет кондиционера, а 
жилье уже нагрелось так, что тяжело дышать? 

Вот несколько проверенных способов:
Заклейте окна светоотражающей пленкой. Она продается во 

многих хозяйственных магазинах. Ее можно заменить фоль-
гой, но тогда солнечный свет вообще не будет проникать в 
комнату.

Зашторивайте окна плотной тканью.
Принимайте чаще не холодный, а прохладный душ. 
Можно намочить хлопчатобумажную майку или футболку и 

надеть на себя, пусть она высыхает на вас. Мокрым полотен-
цем или носовым платком укройте голову. В этом случае тоже 
используйте не ледяную, а прохладную воду. 

Используйте пульверизатор для того, чтобы побрызгать на 
себя воду - это охладит кожу.

Открывайте окна только после того, как спадет жара. Не впу-
скайте в квартиру жаркий воздух.

Заполните пластмассовые бутылки до половины водой и 
заморозьте их, а потом выставляйте в комнате - это охлаж-
дает помещение. Правда, ставить их лучше на тарелочки, 
чтобы туда стекал конденсат. Пока одна партия бутылок 
отдает помещению холод, вторую можно отправить на 
заморозку. 

Простыни можно охлаждать в холодильнике. 
И помните, при появлении давящих, сжимающих болей за 

грудиной необходимо незамедлительно обращаться за меди-
цинской помощью!

Марина Воронова.

Êàê ïåðåæèòü æàðó? 
Ëåòî - çàìå÷àòåëüíîå âðåìÿ, âåäü òåïëûõ äíåé æäóò àáñîëþòíî âñå. Íî êîãäà íàñòóïàåò 
æàðà, äàæå çäîðîâûé ÷åëîâåê ìîæåò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ïëîõî, ïîýòîìó íåîáõîäèìî ñî-
áëþäàòü îïðåäåëåííûå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ.

Ïîçèòèâíûé íàñòðîé
Íà òåððèòîðèè çîíû îòäûõà "Âèíîêóðî-
âî" â ðàìêàõ ïðîåêòà "PROíàñ" ñîñòîÿë-
ñÿ ôåñòèâàëü "ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ" äëÿ äåòåé ñ 
èíâàëèäíîñòüþ. 

На церемонии открытия депутат Тобольской городской думы 
Владимир Егоров вручил председателю родительского коми-
тета Всероссийского общества инвалидов в Тобольске Оксане 
Григорьевой благодарственное письмо городской думы. За-
тем состоялся концерт-знакомство "МЫ ВМЕСТЕ", организо-
ванный силами юных участников. Потом они распределились 
по многочисленным станциям и площадкам, где проходил 
мастер-класс "Веселые поварята", была организована галерея 
песочных художеств и мастерская "Ромашковая Русь". Се-
мьи мерились интеллектом в клубе знатоков, посетили мини-
зоопарк и "Тиграленд". Родители благодарны организаторам 
мероприятия за поддержку, внимание и позитивные эмоции. 

Лия Каримова.



Э/ПЛИТУ "Томь", 3-конф., ц. 1,5 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-261-18-00.

Э/ПЛИТУ 4-конф. Т. 8-902-032- �
11-07.

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB,  �

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

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

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
АБАЖУР, произв. Венгрия.  �

Т. 8-919-952-33-66.
АНТЕННУ "Триколор", в к-те,  �

ц. 5 т.р. Т. 8-982-904-90-00.
Б/ПИЛУ "Stihl", перфоратор.  �

Т. 8-982-911-24-56.
БАЛЛОН газ.; бочку дерев., 200  �

л; вилы, тяпку, лопату, грабли; ба-
чок эмал., 50 л; кастрюлю эмал., 9 л. 
Т. 8-919-946-97-74.

БАНКИ, 3 л. Т. 8-950-484-84-87. �

БАНКИ. Т. 8-902-622-37-50. �

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БЕНЗОКОСУ "Husqvarna"; бочку  �
пластик., 200 л; тачку садовую, обо-
греватель масл.; бак оцинков., 110 л; 
шуруповерт. Т. 8-922-043-88-51.

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 алюмин. 
Т. 8-982-915-56-26.

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

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

ВЕЛОСИПЕД. Т. 8-902-850-50-08. �

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

ГРИБ чайный. Т. 8-919-945-98-72. �

ДВЕРЬ вход., металлич., завод- �
скую, ц. 5 т.р. Т. 8-961-210-95-82.

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

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

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

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

ДРОВА колотые, доставка а/м  �
"ЗИЛ". Т. 8-912-395-09-82.

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.

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

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

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

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

МАТРАЦ. Т. 8-919-935-29-86. �

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

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ. Т. 8-982-927- �
92-61.

МОНЕТУ: 1 фунт. Т. 8-922-042-91-02. �

МОНОКУЛЯР, вентилятор вытяж- �
ной, э/прялку, книги авт. А. Дюма, ко-
ловорот, точило. Т. 8-922-265-88-82.

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

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

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

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

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

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

РАДИАТОРЫ чугун. Т. 8-922-473- �
24-24.

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

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

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

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

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

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

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

Э/РУБАНОК, э/пилу циркулярную,  �
настольную. Т. 8-919-950-79-56.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ
ПИДЖАК школьный на мальч., до  �

10 лет. Т. 8-982-933-74-98, 22-73-25.

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
КОЛЯСКУ-велосипед, ц. 1 т.р.;  �

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

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

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД, до 7 лет, ц. 1 т.р.  �

Т. 8-950-493-46-31.
ВЕЛОСИПЕД с ручкой, ц. 2 т.р.  �

Т. 8-982-908-68-32.
ВЕЛОСИПЕД 3-колес. Т. 8-908- �

865-93-78.
ВЕЛОСИПЕД, до 13 лет. Т. 8-982- �

933-74-98, 22-73-25.
ВЕЛОСИПЕД, до 7 лет, ц. 2,5 т.р.  �

Т. 8-982-784-08-56.

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;  �
кофточку летн., р. 54; сапоги белые, 
на шпильке, р. 39. Т. 8-912-383-97-45.

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

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

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

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

ÌÅÁÅËÜ
ДИВАН угловой, с креслом, ц. 10  �

т.р., торг, срочно. Т. 8-922-481-59-04.
ДИВАН. Т. 8-912-389-80-62. �

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 2-сп. Т. 8-950-497-75-36. �

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

М/МЕБЕЛЬ, ц. 4 т.р.; стенку, ц. 3 т.р.  �
Т. 8-912-993-57-34.

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

СТОЛИК журн., тумбу ТВ. Т. 8-922- �
265-88-82.

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

СУНДУК. Т. 8-982-924-97-12. �

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

ТУМБУ ТВ. Т. 8-982-908-68-32. �

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

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
В/КАМЕРУ "Sony". Т. 8-902-624- �

55-94.
В/МАГНИТОФОН "Panasonic NV- �

SO225". Т. 8-912-395-97-35.
М/ПЕЧЬ "LG", с грилем; плиту  �

газ. "Дарина", 2-конф., с духовкой. 
Т. 8-982-924-97-12.

ПЛИТУ газ., 4-конф. Т. 8-902-622- �
37-50.

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

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

С/МАШИНУ "Bosch", ц. 5 т.р., торг.  �
Т. 8-922-042-91-02.

С/МАШИНУ "Samsung", 5 кг, ц. 6 т.р.  �
Т. 8-912-389-85-59.

С/МАШИНУ "Евга". Т. 8-982-943- �
60-46.

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

ТЕЛЕВИЗОР "Sitronics", 52 см,  �
ц. 2 т.р.; холодильник "Бирюса", 
ц. 3 т.р.; м/камеру "Гиочел", ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-483-05-86.

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

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

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

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

Ш/МАШИНУ "Чайка", "Подольская"  �
ручная; э/плиту "Омичка", ц. 6 т.р.; 
м/печь. Т. 8-982-946-45-26.
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КОНЬКИ ролик., р. 28-29. Т. 8-902- �
624-55-94.

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

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È 
ОТДАМ обувь, вещи на ребенка до  �

3 лет. Т. 8-922-265-88-82.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

АППАРАТ доильный. Т. 8-982-927- �
92-61.

КОЗУ дойную. Т. 8-982-987-76-24. �

КОРОВУ дойную, 4 года. Т. 8-922- �
480-42-67.

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

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

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.

КОТЯТ британцев, кроликов.  �
Т. 8-919-949-55-57.

ЩЕНКОВ шпица. Т. 8-902-850-61-91. �  
ÎÒÄÀÞ

КОТИКА, 2 мес. Т. 8-982-981-27-97. �

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

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

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

ДВЕРЬ входн., 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.

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

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

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

Житель деревни Лыткина 
Тобольского района Сергей 
Сигитов выражает благодар-
ность сотрудникам стомато-
логии "Карат", расположенной 
в доме 7А, 7 а мкр.: Мадине 
Мельшатовне Нигматулиной, 
Марине Николаевне  Суха-
новой, Гульнаре Алиевне 
Запорожец, Марине Алек-
сандровне Лазаревой, а так-
же  Ниязу Альмухаметовичу 
Хабибуллину. Спасибо вам 
за отлично сделанную работу.

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
НАЙДЕНО портмоне с документа- �

ми на имя Захарова Анатолия Влади-
мировича, г.р. 03.07.86. Т. 8-912-383-
97-45.

НАЙДЕНА золотая сережка (взрос- �
лая), в 7 мкр., у д. 26. Т. 8-950-488-80-59.

НАЙДЕНЫ 2 ключа, 9 мкр., у д. 30.  �
Т. 8-950-499-41-59.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ОТДАМ пианино "Ноктюрн", не на- �

строено. Т. 8-982-943-60-46.
СЧИТАТЬ недействительным студ.  �

билет на имя Адамчик Полины Юрьев-
ны, выд. медколледжем в 2017 г.

СЧИТАТЬ недействительным студ.  �
билет на имя Курц Елизаветы Алексе-
евны, выд. медколледжем в 2018 г.

СЧИТАТЬ недействительным студ.  �
билет на имя Мухтаровой Амины Ай-
гумовны, выд. медколледжем в 2016 г.

СЧИТАТЬ недействительным студ.  �
билет на имя Назарчук Валерии Алек-
сеевны, выд. медколледжем в 2017 г.

УТЕРЯНЫ ключи от а/м "Chevrolet  �
Niva", на Русановском кладбище, 
у д. Маслова, вознаграждение. 
Т. 8-952-685-05-73.

УТЕРЯНЫ ключи от а/м, 15 июня,  �
у ТЦ "Европа". Т. 8-950-494-19-33.

УТЕРЯНЫ удостоверение и транс- �
портная карта на имя Якубова Р.Р., 
вознаграждение. Т. 8-982-909-97-68.

Марину Витальевну 
Ярославцеву с юбилеем!

От всей души 
      желаю тебе 
доброты 
    и счастья, 
         понимания, 
радости, 
     душевной 
           теплоты, 
пусть 
  исполняются 
                   все желания, 
светлые надежды и мечты!

Галина.

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ЖЕНЩИНА, 48/95/165. Познаком-
люсь с мужчиной, для серьезных от-
ношений. Т. 8-950-485-90-60.

Женщина пенсионного возраста по-
знакомится с одиноким славянином 
близким по возрасту, для встреч и 
общения. Т. 8-952-348-29-85.

Мужчина 47/70/176, без материаль-
ных проблем. Познакомлюсь с жен-
щиной, для серьезных отношений. 
Т. 8-908-874-44-74.

ты,

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

7 мкр., д. 2, ц. 1 млн 430 т.р.;  �
15 мкр., д. 22. Т. 8-906-822-82-28.

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. 39Б, 27 кв.м, срочно.  �
Т. 8-908-874-44-74.

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

7а мкр., 2/10, 37 кв.м, ц. 2 млн  �
250 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

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

7а мкр., 36 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-982-902-72-51.

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.

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

9 мкр., 8/9, 42 кв.м, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

9 мкр., мебель, ц. 1 млн 350 т.р.,  �
торг. Т. 8-961-214-99-99.

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

15 мкр., д. 42, 19/19, черновая от- �
делка. Т. 8-912-386-41-97.

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

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

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

Ул. Ленина, 3/3, 36 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-966-761-06-64, Зинаида.

Ул. Октябрьская, 33 кв.м, мебель,  �
техника, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

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. Семакова, д. 12, 43 кв.м, 3/5,  �
ц. 1 млн 750 т.р.; 4 мкр., д. 9Д, 37 
кв.м, 5/5, ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-982-
961-95-54.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
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., ремонт, мебель, техника,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-982-937-26-99.

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

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

6 мкр., 5/9, 18 кв.м, ц. 700 т.р., торг.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

6 мкр., 6/9, 18 кв.м, ц. 600 т.р.  �
Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

6 мкр., д. 47, 18 кв.м, 3/9, вода,  �
част. мебель, ц. 600 т.р., торг. 
Т. 8-919-957-89-51.

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

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

Г. Тюмень, 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, Ма-
рия.

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. Менделеево, д. 14, космет.  �
ремонт, ц. 570 т.р. Т. 8-982-774-
33-04.

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

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

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

Т. 8-908-866-16-68.

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

6 мкр., д. 28А, ц. 900 т.р. Т. 8-982- �
940-72-45.

7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

3б мкр., д. 21А, 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., 3/5, 36,6 кв.м, треб. не- �
больш. ремонт, ц. 1 млн 900 т.р., 
торг. Т. 8-912-996-73-17, 8-922-474-
65-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

7 мкр., 2/9, 55 кв.м, совр. ре- �
монт, распашонка, мебель, ц. 3 млн 
800 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

7 мкр., 4/5, лен. серия, 51,1 кв.м,  �
ремонт. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 мкр., 5/10, 125 серия, 59 кв.м,  �
ремонт, ц. 3 млн 150 т.р., срочно. 
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

7 мкр., 52 кв.м, 3/5, част. техника,  �
ц. 2 млн 270 т.р. Т. 8-919-922-80-55.

7 мкр., д. 37, 53 кв.м, 5/9. Т. 8-912- �
386-41-97.

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

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

7а мкр., 7/9, перм. серия, 45 кв.м,  �
ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-489-70-22, 
Лариса.

7а мкр., д. 21Б, мебель, ц. 3 млн р.  �
Т. 8-922-484-61-58.

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

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

8 мкр., д. 22, 4/5, ц. 2 млн р.;  �
4 мкр., д. 8, 5/5, ц. 2 млн р. Т. 8-982-
945-31-29.

8 мкр., тоб. серия, 50,7 кв.м,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-396-96-61.

9 мкр., 4/9, 52 кв.м, ц. 2 млн  �
910 т.р. Т. 8-982-912-33-32.

9 мкр., д. 21, 4/9, 52 кв.м, ц. 2 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-267-17-49.

9 мкр., д. 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт,  �
лоджия застеклена, ц. 1 млн 790 т.р. 
Т. 8-912-991-33-93.

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

10 мкр., д. 1, ремонт, ц. 2 млн  �
300 т.р. Т. 8-912-928-69-88.

10 мкр., д. 16, 4/5, 56 кв.м.  �
Т. 8-912-394-31-97.

10 мкр., д. 16, 53 кв.м, 4/5, космет.  �
ремонт, част. мебель. Т. 8-904-888-
54-61.

10 мкр., д. 4А, ц. 1 млн 430 т.р.  �
Т. 8-912-992-75-14.

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

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, д. 15, 51 кв.м, ц.  �
2 млн р.; мкр. Иртышский, д. 14, 35 
кв.м, 2/5, ц. 1 млн 370 т.р. Т. 8-963-
452-90-83.

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

Мкр. Иртышский, ц. 1 млн 650 т.р.  �
Т. 8-902-620-87-10.

Мкр. Менделеево, ул. Станцион- �
ная, 1/2, 50,9 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. 
Т. 8-922-070-95-20.

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

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

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

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

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 
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Ул. Октябрьская, д. 53, 51 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн 400 т.р., торг. 
Т. 8-982-133-92-93.

Ул. С. Ремезова, д. 45, част. ме- �
бель, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-982-774-
33-04.

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  �

500 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., 3/3к, 75 кв.м, ремонт,  �
ц. 4 млн 400 т.р. Т. 8-922-489-70-22, 
Лариса.

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

4 мкр., 9/9, уфим. серия, 67,2 кв.м,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-489-70-22, 
Лариса.

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. 39/1, 7/9. Т. 8-919-935- �
15-23.

8 мкр., д. 14, ц. 3 млн 350 т.р.  �
Т. 8-902-620-87-10.

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.

10 мкр. Т. 8-919-942-34-57. �

10 мкр., д. 39, 67 кв.м, ц. 2 млн  �
600 т.р. Т. 8-982-927-14-66.

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

Г. Тюмень, ул. Рижская, 3/5,  �
72 кв.м, ц. 4 млн 300 т.р. Т. 8-919-
930-43-50, Кристина.

Д. Санникова, ул. Газовиков, 1/2,  �
72 кв.м, ц. 950 т.р. Т. 8-932-327-
44-63, Юлия.

Мкр. Защитино, 92 кв.м, 4/4,  �
ц. 3 млн 250 т.р. Т. 8-912-990-98-55.

Мкр. Иртышский, д. 16, мебель,  �
техника, ц. 2 млн р. Т. 8-912-928-
69-88.

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

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

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

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

Ул. 2-я Северная, д. 17, 2/9,  �
63,6 кв.м, ремонт, ц. 2 млн 550 т.р. 
Т. 8-909-708-89-09.

Ул. Аптекарская. Т. 8-912-929- �
77-56.

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

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

Ул. С. Ремезова, д. 40, 50 кв.м,  �
2/5, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 27-99-12.

Ул. Уватская, д. 8, 59 кв.м, 3/5, ре- �
монт, ц. 2 млн 500 т.р., торг. Т. 8-922-
484-60-68.

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., 3/9, тоб. серия, 79 кв.м,  �

мебель. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

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

7 мкр., д. 9, 4/9, 77 кв.м, ц. 3 млн р.  �
Т. 8-912-394-80-08.

7 мкр., д. 99, ц. 2 млн 500 т.р.  �
Т. 8-982-927-14-66.

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

7а мкр., д. 32А, част. мебель,  �
ц. 3 млн р. Т. 8-932-479-41-41.

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

7а мкр., тоб. серия, 80 кв.м.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

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,  �
водонагреватель, 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.

15 мкр., д. 4, ремонт, ц. 3 млн  �
200 т.р. Т. 8-912-992-75-14.

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.

П. Сумкино, 80 кв.м, 9/9, или ме- �
няю на 2-комн. кв. в п. Сумкино. 
Т. 8-982-930-18-84.

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, насажд., ц. 1 млн р., 
торг. Т. 8-952-674-35-94, 8-950-480-
29-55.

1/2 дома, с. Байкалово, 60 кв.м,  �
12 сот., баня, постройки. Т. 8-982-
940-09-44.

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

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

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

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

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

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

Д. Полуянова, Ваг. р-н, 60 кв.м,  �
15 сот., баня, насажд. Т. 8-982-919-
21-98.

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

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

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

Д. Тоболтура, Тюм. тракт, ул. По- �
левая, 120 кв.м, 12 сот., черновая 
отделка, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-
475-87-13.

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

Коттедж, п. Сумкино, недостр.,  �
под крышей, 300 кв.м, 20 сот., фун-
дам. на сваях, газ, гараж, насажд., 
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-919-936-64-25.
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УСТАНОВКА замков, любые  �
сварочные работы: бензиновым 
генератором, газовым резаком. 
Т. 8-932-482-33-27. 

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

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

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

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

ВЫПОЛНИМ отделочные рабо- �
ты: шпатлевка, гипсокартон, ка-
фель, камень, дерево. Т. 8-982-988-
68-66. 

ВЫПОЛНИМ отделочные рабо- �
ты; обои, плитка, ламинат, пла-
стик. Т. 8-919-921-69-58.

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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

ВЫПОЛНИМ работы по бето- �
ну, дереву: полы, потолки, стены, 
утепление, сварка. Т. 8-952-671-
87-44.

ВЫПОЛНИМ ремонт: плит- �
ка, ламинат, стяжка, штукатурка, 
шпатлевание, обои. Т. 8-958-260-
75-75.

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

ВЫПОЛНИМ строит-е работы,  �
ремонт старых домов, нижних 
рядов, фундамента. Т. 8-904-473-
33-31.

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

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

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

ОБШИВКА балконов, туале- �
тов, ванн; ПВХ, МДФ; евровагон-
ка, мелкий ремонт. Т. 8-982-943-
21-66.

РЕМОНТ ванных комнат, сануз- �
лов, плитка, панели ПВХ. Т. 8-904-
491-67-12.

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПО АДРЕСУ: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 39. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН. - ПТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00
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Коттедж, пригород, 350 кв.м, не- �
достр., ц. 3 т.р./кв.м, или меняю на 
квартиру. Т. 8-902-624-69-70.

Левобережье, п. С. Затон, 60 кв.м,  �
газ, отопление, 8 сот., баня, гараж, по-
стройки, ц. 500 т.р. Т. 8-932-481-85-44.

Мкр. Анисимова, 2 дома, 12 сот.  �
Т. 8-905-824-72-40.

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

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

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

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

Пер. 2-й Свердловский, 50 кв.м,  �
вода, свет, отопление, 11 сот., баня, те-
плица, насажд., ц. 2 млн 800 т.р., торг. 
Т. 8-952-344-66-74.

Пер. Зеленый, 87 кв.м, 5 сот.,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

Пер. Менделеевский, 80 кв.м,  �
8 сот., газ, вода, баня, гараж. Т. 8-912-
929-77-56.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мкр. Восточный, ул. Петра Слов- �
цова, 13,3 сот., ц. 1 млн 500 т.р. 
Т. 8-922-070-95-20.

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

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

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

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

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.

С. Преображенка, ул. Зеленая,  �
д. 8, гараж кирп., вагон, вода, газ, 
ц. 650 т.р. Т. 8-922-479-94-45.

Ст. Николаевка, Старо- �
Щербиновский р-н, Краснод. край, 23 
сот. Т. 8-912-394-80-08.

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 ГА- �

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

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

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

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

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

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

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

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

ГК "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, 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 "Ритм", 26 кв.м, 2 ямы, свет,  �
ц. 250 т.р. Т. 22-75-00, 8-982-943-
81-78.

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

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

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

ГК "Урал", 18 кв.м, яма, свет, 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 "Юбилейный", 20 кв.м, без ямы,  �
свет, охрана. Т. 8-950-480-33-61.

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

Металлич., на санях, ц. 25 т.р.  �
Т. 8-922-045-77-62.

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

Мкр. Иртышский. Т. 8-932-325-13-93. �

Ул. 2-я Трудовая. Т. 8-912-928- �
47-92.

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

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

колодец, постройки, теплица, на-
сажд. Т. 8-982-901-98-77.

Кооп. "Березка-1", 7 сот., свет,  �
вода, дом кирп., теплица, насажд. 
Т. 8-929-200-63-99.

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

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

Кооп. "Виктория-2", 5 сот., дом,  �
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, насажд., теплица. 
Т. 8-982-919-93-54.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., дом,  �
баня, теплицы, насажд., с урожаем. 
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, насажд., ц. 850 т.р. 
Т. 8-912-928-49-02.

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

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

Кооп. "Зеленый сад", 6 сот., фун- �
дамент, домик, свет, ц. 30 т.р., торг. 
Т. 8-982-918-06-69.

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

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

Кооп. "Лесовичок", дом жилой, кирп.,  �
10 сот., дорого. Т. 8-922-489-67-17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кооп. "Рябинушка", 6 сот., не обра- �
ботан. Т. 8-919-950-75-83, 8-922-267-
93-67.

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

Кооп. "Сибиряк", 12 сот., колодец,  �
насажд. Т. 8-982-919-21-98.

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

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

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

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

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

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

Кооп. "Юбилейный", Питомник, 18  �
кв.м, 5,6 сот., ц. 380 т.р. Т. 8-922-480-
24-38.

Кооп. "Якорек". Т. 8-919-932-01-87. �

ÊÓÏËÞ
1-, 2-комн. кв. в Тюмени. Т. 8-922- �

042-16-81, Дмитрий Александрович.

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

ÌÅÍßÞ
1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.

Мкр. Центральный, 33 кв.м, 4/9,  �
на квартиру большей площади 
по ул. Знаменского, 3, ул. С. Ре-
мезова, ул. Октябрьская, с допл. 
Т. 8-922-479-94-45.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

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, част. мебл., опл.  �
5 т.р. Т. 8-982-131-75-81.

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

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

6 мкр., д. 43, вода, есть все.  �
Т. 8-932-487-78-56, 8-952-677-52-46.

6 мкр., д. 47, есть все, опл. 7 т.р.  �
Т. 8-982-927-31-95.

10 мкр., д. 9, вода, част. 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, сту- �
дентке или женщине, проживание с 
хозяйкой. Т. 8-982-784-65-54.

В 2-комн. кв., 4 мкр., девушке,  �
прож. с хозяйкой. Т. 8-999-548-29-08.

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., 7а мкр., студентке,  �
прож. 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. 12, мебл.,  �
опл. 6 т.р. Т. 8-952-684-01-39, 8-909-
194-24-47.

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, 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.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., д. 17, 50 кв.м, кухня- �

гостиная, есть все, опл. 20 т.р. 
Т. 8-950-484-72-65.

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

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, 15 мкр. Т. 8-912-926-85-64. �

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

7 мкр., д. 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.

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

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

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

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



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

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

АДМИНИСТРАТОР. Т. 8-982-914- �
04-03.

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

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

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

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

ГРУЗЧИК, с навыками работы на  �
вилочном погрузчике и умением 
пользоваться газорезкой. Т. 36-23-12.

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

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ пунктом питания,  �
главный специалист по флоту, инженер-
механик по флоту, радиомонтажник су-
довой, капитан-механик. Т. 22-40-05.

КАССИР столовой, ул. С. Реме- �
зова, 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 произв. помещений, 5/2, 
с 09.00 до 17.00, з/п 14 т.р. Т. 8-919-928-
99-24.

КОНДУКТОРА, в студенческий от- �
ряд, ул. С. 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.

МЕХАНИЗАТОР на фронтальный по- �
грузчик. Т. 8-982-931-11-11.

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

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.

ОФИЦИАНТ, мойщица посуды, опл.  �
75 руб./час. Т. 8-919-945-12-88.

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

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

ОХРАННИКИ лицензир., в ГБР, з/п от  �
20 т.р., для охраны магистральных тру-
бопроводов в Тобольске. Т. 39-77-13.

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

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

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

ПОВАР, помощник повара, мойщица  �
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 пилораму.  �
Т. 8-902-850-48-58.

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

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

ПРОДАВЕЦ, желат. с опытом работы  �
на одежде. ТЦ "Плаза", пав. № 6.

ПРОДАВЕЦ, опыт работы на продто- �
варах желат. Т. 8-982-783-67-46.

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

ПРОДАВЕЦ-консультант, з/п 27 т.р.;  �
заведующая магазином, з/п 32 т.р.; бух-
галтер, з/п 34 т.р. Т. 8-919-953-37-75.

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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РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-982-942- �
43-75.

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

СВАРЩИКИ, отделочники, разно- �
рабочие, упаковщики; жилье, медос-
мотр, проезд, спецодежда. Т. 8-982-
828-34-63.

СЛЕСАРЬ КИПиА, наличие а/м,  �
офиц. трудоустройство, з/п высокая. 
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 просро- �
ченной задолженности, ПАО "Совком-
банк" в Тобольске. Т. 8-983-597-94-95, 
э/п: budkevichia@sovcombank.ru

СТОРОЖА на промбазу, наличие  �
а/транспорта, опл. 1,5 т.р./сутки. 
Т. 8-919-943-17-44.

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

УБОРЩИЦА. Т. 8-982-922-44-54. �

УБОРЩИЦА. Т. 8-982-961-07-50 �

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Т. 8-919-921- �
42-27.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, желат. с опы- �
том 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.

ВОДИТЕЛЯ, кат. "В, С", стаж 9 лет.  �
Т. 8-992-308-64-65.

ГАРДЕРОБЩИЦЫ, продавца прессы.  �
Т. 8-919-945-56-07.

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

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

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

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

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.

10 мкр., д. 6, есть все, ремонт.  �
Т. 8-982-923-51-03.

10 мкр., есть все, опл. 13 т.р.; ул.  �
3-я Северная, ремонт. Т. 8-912-927-
94-83.

15 мкр., д. 18, студия, есть все, на  �
длит. срок, опл. 11 т.р. + счетчики. 
Т. 8-919-941-17-54.

15 мкр., мебл., ремонт, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-912-999-21-23.

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

Мкр. Менделеево, част. мебл.  �
Т. 8-982-980-93-89.

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., есть все, на длит. срок,  �

опл. 20 т.р. Т. 8-982-937-38-03.

4 мкр., д. 17, есть все, опл. 18 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-912-908-57-74.

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

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

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

8 мкр., д. 22, опл. 10 т.р. + ком.  �
услуги. Т. 8-982-945-31-29.

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

10 мкр., есть все, на длит. срок,  �
опл. 12 т.р. Т. 8-912-399-40-18.

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

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

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

Ул. Знаменского, мебл. Т. 8-982- �
781-27-96.

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

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

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

Ул. С. Ремезова, д. 3, мебл.  �
Т. 8-982-947-29-43.

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

8 мкр., д. 39, есть все, на длит.  �
срок, опл. 15 т.р. + счетчики. Т. 8-982-
788-81-95.

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

10 мкр., есть все, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-982-914-97-98.

10 мкр., есть все. Т. 8-906-873- �
30-55.

Мкр. Защитино, 92 кв.м, есть все.  �
Т. 8-912-990-98-55.

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. Р. Люксембург, д. 10, есть все,  �
на длит. срок, опл. 20 т.р. Т. 8-919-
942-21-96.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр., д. 10, тоб. серия, 4/9, 80  �

кв.м. Т. 8-982-925-54-30.

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

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

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

ÑÍÈÌÓ
1-, 2-комн. кв., желат. немебл.,  �

в пред. 10 т.р. Т. 8-952-671-94-40.

Гараж, вагончик, сарай. Т. 8-902- �
622-37-50.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 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,  01.40, 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» (16+).
00.50  «Наедине со всеми» (16+).
04.00  «Мужское / Женское» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+).
14.55  Т/с «Косатка».
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «За счастьем».
23.35  «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (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» (16+).
08.00,  18.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  «Интерны» (16+).
15.00,  17.30, 16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+).

21.00  Т/с «Отпуск» (16+).
22.00  «Женский Стендап» (16+).
23.00  Х/ф «Настя, соберись!» (18+).
23.40  «Женский Стендап» . Комедий-
ная программа (16+).
00.00  «Такое кино!». (16+).
00.35  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл. Суперсезон», 
32 с. (16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Лесник» (16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+).
11.25  Т/с «Красная зона» (12+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00,  16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
23.20  Т/с «Мельник» (16+).
02.40  Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Формула-1. Гран-при Австрии 
(0+).
08.00,  11.00, 13.50, 18.00, 20.45, 23.55 
Новости.
08.05,  13.55, 18.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.05  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+).
11.25  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала. Трансляция из Германии 
(0+).
13.30  «Специальный репортаж» (12+).
14.35  «Главная дорога» (16+).
15.55  Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Шибе-
ник» (Хорватия). Прямая трансляция 
из Австрии.
18.35,  20.50 Т/с «В созвездии стрель-
ца» (12+).
23.00  Все на Евро! Прямой эфир.
00.00  Х/ф «Диггстаун» (16+).
02.35  «Один день в Европе» (16+).
02.55  Новости (0+).
03.00  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Словакия - Испания. Трансляция из 
Испании (0+).

05.05  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Монреаль Канадиенс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...». Балтика крепостная.
07.05  Легенды мирового кино. Нонна 
Мордюкова.
07.35,  15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы».
08.30  Х/ф «Остров сокровищ».
10.15  «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.
10.45  «Полиглот».
11.30  Спектакль «Правда -хорошо, а 
счастье лучше». Постановка Б. Бабоч-
кина. Запись 1972 года.
13.50  Цвет времени. Эдгар Дега.
14.05  «Истории в фарфоре». Докумен-
тальный сериал. «Цена секрета».
14.30  Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского».
16.00  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Художественный фильм (СССР, 1972). 
Режиссер В. Бровкин. «Шантаж».
17.35,  02.20 «Петровка, 38».
18.05  85 лет Владимиру Микушевичу. 
«Магистр игры. Преступление Бетхове-
на по Льву Толстому».
18.30  Цвет времени. Иван Мартос.
18.40,  01.35 Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
19.45  Больше, чем любовь. Сергей и 
Софья Образцовы.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни».
21.15  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
22.20  Цвет времени. Эль Греко.
23.50  Т/с «Шахерезада».
01.00  Мастера скрипичного искусства. 
Ицхак Перлман.
02.45  Цвет времени. Камера-обскура.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Женатый холостяк» (12+).
10.00,  04.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь» (12+).

10.55  «Большое кино. Покровские 
ворота» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50  Х/ф «Отец Браун» (16+).
13.40,  05.05 «Мой герой. Ольга Бузова» 
(12+).
14.50,  23.50 Петровка, 38 (16+).
15.05,  02.35 Х/ф «Такая работа - 2» 
(16+).
16.50  Д/ф «Актерские драмы. На 
осколках славы» (12+).
18.10  Детективы Виктории Платовой. 
«Змеи и лестницы» (12+).
22.25  «Крым. Секретное оружие». 
(16+).
22.55,  00.50 «Знак качества» (16+).
00.05  Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+).
01.30  «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+).
02.10  «Осторожно, мошенники! Жилье 
и жулье» (16+).
03.55  Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «Реальная мистика». Банка» 
(16+).
07.30,  05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
09.05  «Давай разведемся!» (16+).
10.10  «Тест на отцовство» (16+).
12.20,  03.05 «Понять. Простить» (16+).
13.30  «Порча». «Вечный любовник» 
(16+).
14.00,  02.40 «Знахарка» (16+).
14.35  «Нотариус» (16+).
19.00  Х/ф «За витриной» (16+).
23.10  Х/ф «Женский доктор 4» (16+).
01.15  «Реальная мистика» (16+).
02.15  «Порча» (16+).
03.55  «Тест на отцовство» (16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  03.15 «Школа Авалон» (12+).
07.35  Х/ф «Двадцать одно» (16+).
10.00  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+).
12.10  Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+).
14.45,  19.00, 19.30 Х/ф «Совершенно 
летние» (12+).
20.00  Х/ф «Рыцарь дня» (12+).
22.10  Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся» (16+).
00.35  «Русские не смеются» (16+).
01.35  Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+).
04.40  «6 кадров» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 5 èþëÿ ïî 11 èþëÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

05.00  Мультфильмы (0+).
05.50  «Ералаш».

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 «Слепая» (16+).
11.50  «Знаки судьбы» (16+).
12.25,  15.45 «Гадалка» (16+).
14.40  «Мистические истории» (16+).
20.20  Т/с «Менталист» (16+).
23.50  Х/ф «Возвращение героя» (16+).
01.45  «Тайные знаки» (16+).
04.45  «Охотники за привидениями» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
Вестия» (16+).
05.35  Х/ф «Чужой район-2» (16+).
13.45  Х/ф «Чужой район-3» (16+).
17.45,  18.45 Х/ф «Морские 
дьяволы-4» (16+).
19.40  Т/с «След» (16+).
23.10  Х/ф «Свои-2. Похититель душ» 
(16+).
00.00  «ИзВестия. Итоговый выпуск» 
(16+).
00.30  Т/с «След. Распутинские леген-
ды» (16+).
01.15  Т/с «Детективы. Пропавшая» 
(16+).
02.00  «Прокурорская проверка. Мерт-
вее всех живых» (16+).
02.55  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  18.30 Д/с «Сделано в СССР».
06.10  Х/ф «Двойной капкан».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.30  Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
11.35  «Открытый эфир» (12+).
13.05  Д/ф «Вечная Отечественная».
13.25  «Не факт!» (6+).
14.05,  16.05 Т/с «Черные кошки».
16.00  Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение».
18.50  Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны».
19.35  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах № 61» (12+).
20.25  «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». Документальный сериал. 
«Хлопковое дело» (12+).
23.05  Х/ф «Государственный пре-
ступник».
01.00  Х/ф «Беспокойное хозяйство».
02.20  Т/с «Луна в зените. Сон во сне».
05.10  Д/с «Москва фронту».

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Документальный спецпроект (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «По соображениям со-
Вести».
22.45  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Женщина-кошка».
02.20  Х/ф «Криминальное чтиво».

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 Т/с «Хорошо живем».
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» (12+).
11.00  Т/с «Алхимик».
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчонка 2».
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30,  20.00 «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  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
17.50  Золотая коллекция. «Весенние 
зарницы». Многосерийный телевизи-
онный спектакль (на татарском языке) 
(12+).

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

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

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ÂÀÇ
- 2107, г.в. 2010, ГБО, ц. 50 т.р. Т. 8-912- �

998-71-26.
-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.

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

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

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

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

67-82.

КОЛЬЦА поршневые, "4G 18", про- �
вода и катушки зажигания, головку 
ГБЦ, 1,6, датчик р/вала. Т. 8-922-042-
91-02.

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

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

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

СТАРТЕР, генератор, радиатор на  �
"ВАЗ-21110". Т. 8-912-395-88-21, веч.

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

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

ник. Т. 8-919-948-45-84.
РЕЗИНУ с дисками, летняя, 185/60/ �

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

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

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

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

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

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

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

КОЛОДКИ тормоз., амортизатор  �
на а/м "Daewoo Маtiz". Т. 8-950-497-
75-36.

ИНОСТРАННЫЕ �

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

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

NISSAN
TERRANO, г.в. 2018, пр. 13 т.км, V2 л,  �

АКПП. Т. 8-919-955-70-08.

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.

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

55-45.
КОСИЛКУ сегмент., 2-ножевую, иглы  �

вязальные, на пресс "Киргизстан", к-т. 
Т. 8-929-200-29-40.

КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �
Т. 8-950-484-84-87.

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

МОТОБЛОК. Т. 8-950-488-83-66. �

ПРИЦЕП к мотоблоку. Т. 8-919-950- �
79-56.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
"КамАЗ-4310", вездеход, полуприцеп.  �

Т. 8-902-032-11-07.
СНЕГОУБОРЩИК. Т. 8-919-946-92-18. �

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

мотором. Т. 8-912-397-94-96.
ЛОДКУ надувн. "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) �

"ВОЛГУ", в пред. 15 т.р. Т. 8-919-948- �
45-84.

ПРИЦЕП к легковому а/м, недорого.  �
Т. 8-922-396-29-79.

РЕДУКТОР переднего моста на  �
"Ниву". Т. 8-919-930-13-27.

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

РАЗНОЕ �

Меняю а/м "ГАЗ-31029", на трактор.  �
Т. 8-908-865-93-78.
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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  Т/с «Алхимик».
01.00  Т/с «Метод Лавровой».
01.50  «Черное озеро». Заговор на смерть (16+).
02.15  Д/ф «Достояние республик».
03.05  Т/с «Запретная любовь».

ÎÒÐ
06.00,  09.50, 23.00 «Моя история» (12+).
06.45  Х/ф «Сочинение ко Дню Победы».
08.35,  12.10, 18.00, 05.05 «Календарь» (12+).
09.30,  13.05, 17.40 «Среда обитания» (12+).
10.35  Т/с «Доктор Мартин».
13.30,  17.10, 02.25 «Врачи» (12+).
14.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
14.05,  15.10, 21.15 «ОТРажение».
19.00  Т/с «Людмила Гурченко».
20.30,  00.55 «Вспомнить всё» (12+).
23.40  Д/ф «Вредный мир».
00.10  «Прав!Да?» (12+).
01.25  «Легенды Крыма» (12+).
01.55  «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.35  «Активная среда» (12+).

ВТОРНИК 
6 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,  01.35, 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» (16+).
00.50  «Наедине со всеми» (16+).
03.55  «Мужское / Женское» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 23.20 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+).
14.55  Т/с «Косатка».
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20  Т/с «За счастьем».
23.50  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Лондона.
02.00  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
04.20  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «Света с того света» (16+).
08.00,  18.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  «Интерны» (16+).
15.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
21.00  Т/с «Отпуск» (16+).
22.00,  23.40 «Женский Стендап» (16+).
23.00  Х/ф «Настя, соберись!» (18+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.40  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
03.30  «Открытый микрофон» (16+).
06.05,  06.30 «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Лесник» (16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25,  10.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
11.25  Т/с «Красная зона» (12+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00,  16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
23.20  Т/с «Мельник» (16+).
02.45  Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+).

ÌÀÒ×!
07.40  Современное пятиборье. Чемпионат 
Европы. Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+).
08.00,  11.00, 13.50, 17.50, 20.45, 00.00 Новости.
08.05,  17.00, 01.50 Все на Матч! Прямой эфир.
11.05  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» 
(0+).
11.25  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала. Трансляция из Италии (0+).
13.30,  17.55 «Специальный репортаж» (12+).
13.55  Все на регби!
14.30  «Главная дорога» (16+).
15.50  Профессиональный бокс. Тим Цзю против 
Боуина Моргана. Трансляция из Австралии 
(16+).
18.35,  20.50 Т/с «В созвездии стрельца» (12+).
23.00,  00.45 Все на Евро! Прямой эфир.

00.05  Современное пятиборье. Чемпионат 
Европы. Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+).
01.05  Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов против Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы (16+).
02.40  «Один день в Европе» (16+).
03.00  Новости (0+).
03.05  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/2 финала. Трансляция из Лондона (0+).
05.10  Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+).
05.30  Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...». Москва красная.
07.05  Легенды мирового кино. Геннадий 
Шпаликов.
07.35,  15.05, 22.35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы».
08.35  Х/ф «В поисках капитана Гранта».
09.45  «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Целовальник».
10.15  «Эрмитаж». Авторская программа Михаи-
ла Пиотровского.
10.45  «Полиглот».
11.30  Спектакль «Возвращение на круги своя». 
Постановка Бориса Равенских. Запись 1979 
года.
14.05  «Истории в фарфоре». Документальный 
сериал. «Под царским вензелем».
14.30  Год Достоевского. «Жизнь и смерть До-
стоевского», 6 ч.
16.00  «Следствие ведут ЗнаТоКи». Художе-
ственный фильм (СССР, 1972). Режиссер 
В. Бровкин. «Шантаж».
17.00  Д/ф «Коктебель. Заповедная зона».
17.50,  00.55 Мастера скрипичного искусства. 
Иегуди Менухин.
18.40,  01.45 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 
настоящей России».
19.45  Д/ф «Алиса Коонен».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни».
21.15  Х/ф «В поисках капитана Гранта».
22.20  Цвет времени. Анатолий Зверев.
23.50  Т/с «Шахерезада».
02.30  Д/ф «Врубель».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Сумка инкассатора» (12+).
10.05  Д/ф «Филипп Киркоров. Новые страсти 
Короля» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50  Х/ф «Отец Браун» (16+).
13.40,  05.05 «Мой герой. Валерий Меладзе» (12+).
14.50,  23.50 Петровка, 38 (16+).
15.05,  02.35 Х/ф «Такая работа - 2» (16+).
16.55  Д/ф «Актерские судьбы. Доигрались!» (12+).
18.10  Детективы Виктории Платовой. «Купель 
дьявола» (12+).
22.25  «Вся правда» (16+).
23.00  Д/ф «Николай Еременко. Эдипов ком-
плекс» (16+).
00.10  «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+).
00.50  Д/ф «Это случается только с другими» 
(16+).
01.30  «Брежнев, которого мы не знали». (12+).
02.10  «Осторожно, мошенники! Письма 
счастья» (16+).
03.55  Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» 
(12+).
04.30  Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.35  «Реальная мистика». «Кибермагия» (16+).
07.35,  05.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
09.05  «Давай разведемся!» (16+).
10.10,  03.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.20,  03.05 «Понять. Простить» (16+).
13.30  «Порча». «Фото внука» (16+).
14.00,  02.40 «Знахарка» (16+).
14.35  «Нотариус» (16+).
19.00  Х/ф «За витриной» (16+).
23.10  Х/ф «Женский доктор 4» (16+).
01.15  «Реальная мистика» (16+).
02.15  «Порча» (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» (12+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.00  «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+).
10.45  Х/ф «Если свекровь - монстр» (16+).
12.45  Х/ф «Плуто Нэш» (12+).
14.40  Т/с «Отель «Элеон» (16+).
18.30  Х/ф «Совершенно летние» (12+).
19.00  Х/ф «Совершенно летние» (12+).
19.30  Х/ф «Совершенно летние» (12+).
20.00  Х/ф «Фокус» (16+).
22.05  Х/ф «Золото дураков» (16+).
00.20  «Русские не смеются» (16+).
01.20  Х/ф «Великий Гэтсби» (16+).
03.35  «6 кадров» (16+).
05.05  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30  «Слепая». 384 с (16+).
11.50  «Знаки судьбы» (16+).
12.25,  15.45 «Гадалка» (16+).
14.40  «Мистические истории» (16+).
17.25  «Слепая» (16+).
20.20  Т/с «Менталист» (16+).
23.50  Х/ф «Молчание ягнят» (16+).
02.00  «Старец» (16+).
03.45  «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «ИзВестия» 
(16+).
05.30  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» (16+).
12.15,  13.25, 13.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+).
17.45  Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+).
19.40  Т/с «След» (16+).
23.10  Х/ф «Свои-2. Лох на миллиард» (16+).
00.00  «ИзВестия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30  Т/с «След. Терпила» (16+).
01.15  Т/с «Детективы. Бабкин ребус» (16+).
02.00  Х/ф «Прокурорская проверка. Товар на 
вырост» (16+).
02.55  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30,  14.05, 16.05 Т/с «Черные кошки».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.25  Х/ф «Застава в горах».
11.35  «Открытый эфир». Лучшее (12+).
13.05  Д/ф «Вечная Отечественная».
13.25  «Не факт!» (6+).
16.00  Военные новости.
18.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».
18.30,  04.55 Д/с «Сделано в СССР».
18.50  Д/с «Боевой надводный флот отчизны».
19.35  «Легенды армии» с Александром Марша-
лом. Степан Супрун (12+).
20.25  «Улика из прошлого». «Овощная мафия. 
Тайна «черной тетради» (16+).
23.05  Х/ф «Двойной капкан».
01.40  Х/ф «Взятки гладки».
03.25  Х/ф «Государственный преступник».
05.05  Д/с «Хроника Победы».

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «СОВБЕЗ» (16+).
17.00,  03.45 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  «Ученик чародея» (12+).
22.10  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Коммандо».
02.10  Х/ф «Кудряшка Сью».
04.35  «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) (6+).
05.55,  07.00 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 Т/с «Хорошо живем».
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  Утренняя программа «Здравствуйте!» 
(12+).
11.00,  00.10 Т/с «Алхимик».
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчонка 2».
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». Айдар Галимов (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». 
Многосерийный телевизионный спектакль (на 
татарском языке) (12+).
18.35  Золотая коллекция. Концерт (6+).
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». На перепутье. 
Фатых Амирхан (12+).
02.40  «Черное озеро». Последний полет 
стрекозы (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь».

ÎÒÐ
06.00,  09.50, 23.00 «Моя история» (12+).
06.40  «Великая наука России» (12+).
07.00,  19.00 Т/с «Людмила Гурченко».
08.35,  12.10, 18.00, 05.05 «Календарь» (12+).
09.30,  13.05, 17.40 «Среда обитания» (12+).
10.35  Т/с «Доктор Мартин».
13.30,  17.10, 02.25 «Врачи» (12+).
14.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
14.05,  15.10, 21.15 «ОТРажение».
20.30,  00.55, 04.35 «Вспомнить всё» (12+).
23.40  Д/ф «Вредный мир».
00.10  «Прав!Да?» (12+).
01.25  «Легенды Крыма» (12+).
01.55  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).

СРЕДА 
7 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,  01.55, 03.05 «Время покажет» (16+).
15.15  «Давай поженимся!» (16+).
16.10  «Мужское / Женское» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «На самом деле» (16+).
19.45  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.30  Т/с «Большое небо» (12+).
22.20  «Вечерний Ургант» (16+).
23.00  «Наедине со всеми» (16+).
23.45  Чемпионат Европы по футболу 2020. 
Полуфинал. Прямой эфир из Лондона.
04.10  «Мужское / Женское» (16+).

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

ÒÍÒ
07.00  «Света с того света» (16+).
07.30  Х/ф «Света с того света-2. Фильм о 
фильме» (16+).
08.00,  18.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  «Интерны» (16+).
15.00,  16.00, 17.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+).
21.00  Т/с «Отпуск» (16+).
22.00  «Женский Стендап» . Комедийная про-
грамма (16+).
23.00  Х/ф «Настя, соберись!» (18+).
23.45  «Женский Стендап» (16+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Лесник» (16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25,  10.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
11.25  Т/с «Красная зона» (12+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00,  16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.20  Т/с «Мельник» (16+).
02.50  Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+).
04.15  «Карпов. Финал» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  «Спортивный детектив. Золотой дубль» 
(12+).
07.30  «Заклятые соперники» (12+).
08.00,  11.00, 13.50, 17.50, 20.50, 00.00 Новости.
08.05,  13.55, 17.00, 20.00, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.05  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» 
(0+).
11.25,  17.55, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. 1/2 финала. Трансляция из Лондона (0+).
13.30  «Специальный репортаж» (12+).
14.30  «Главная дорога» (16+).
15.50  Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+).
16.10  Профессиональный бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана. Трансляция из Австралии (16+).
20.55  Футбол. Контрольный матч. «Зенит» (Рос-
сия) - «Вердер» Прямая трансляция из Австрии.
23.00,  00.45 Все на Евро! Прямой эфир.
00.05  Смешанные единоборства (16+).
02.55  Новости (0+).
05.05  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» - «Монреаль Канадиенс».

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35  Святыни христианского мира. «Глава 
Иоанна Крестителя».
07.05  Легенды мирового кино. Витторио Де 
Сика.
07.35,  15.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах».
08.35  Х/ф «В поисках капитана Гранта».
09.45  «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Ловчий».
10.15  «Эрмитаж». Авторская программа Михаи-
ла Пиотровского.
10.45  «Полиглот».
11.30  Спектакль «Лес». Постановка Юрия Со-
ломина. Запись 2002 года.
14.05  «Истории в фарфоре». Документальный 
сериал. «Кто не с нами, тот против нас».
14.30  Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского».
16.00  «Следствие ведут ЗнаТоКи». Художе-
ственный фильм (СССР, 1972). Режиссер 
Ю.Кротенко. «Несчастный случай».
17.30  «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Лампа Лодыгина».
17.50,  00.55 Мастера скрипичного искусства.
18.40,  01.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
19.45  Больше, чем любовь. Лев и Валентина 
Яшины.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни».
21.15  Х/ф «В поисках капитана Гранта».
22.30  Д/ф «Печальный жизнелюб».
23.15  «Золотая Адель».
23.50  Т/с «Шахерезада».
02.30  Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Разорванный круг» (12+).
10.35,  04.30 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50  Х/ф «Отец Браун» (16+).
13.40,  05.05 «Мой герой. Глафира Тарханова» 
(12+).
14.50,  23.50 Петровка, 38 (16+).
15.05,  02.35 Х/ф «Такая работа - 2» (16+).
16.55  Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+).
18.15  Детективы Виктории Платовой. «Хру-
стальная ловушка» (12+).
22.25  «Обложка. Звездная болезнь» (16+).
23.00  «90-е. Всегда живой» (16+).
00.10  Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» (16+).
00.50  «Прощание. Владимир Басов» (16+).
01.30  «Советские мафии. Отец грузинской 
коррупции» (16+).
02.10  «Осторожно, мошенники! Любовные сети» 
(16+).
03.55  Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» (12+).
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ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «Реальная мистика». «Пистолет 
дьявола» (16+).
07.30,  05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
09.05  «Давай разведемся!» (16+).
10.10  «Тест на отцовство» (16+).
12.20,  03.10 «Понять. Простить» (16+).
13.30  «Порча». «Большие надежды» 
(16+).
14.00,  02.45 «Знахарка» (16+).
14.35  «Нотариус» (16+).
19.00  Х/ф «За витриной» (16+).
23.15  Х/ф «Женский доктор 4» (16+).
01.20  «Реальная мистика» (16+).
02.20  «Порча» (16+).
04.00  «Тест на отцовство» (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» (12+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.00  Х/ф «Великий Гэтсби» (16+).
12.40  Х/ф «Фокус» (16+).
14.40  Т/с «Отель «Элеон» (16+).
18.30  Х/ф «Совершенно летние» (12+).
20.00  Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+).
21.55  Х/ф «Эван Всемогущий» (12+).
23.55  «Русские не смеются» (16+).
00.55  Х/ф «Хэллоуин» (18+).
02.45  «6 кадров» (16+).
05.05  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 «Слепая» (16+).
11.50  «Знаки судьбы» (16+).
12.25,  15.45 «Гадалка» (16+).
14.40  «Мистические истории» (16+).
20.20  Т/с «Менталист» (16+).
23.50  Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 
(16+).
02.00  Т/с «Твой мир» (16+).
05.00  «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
Вестия» (16+).
05.25,  13.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+).
12.10,  13.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-9. Рыбный день» (16+).
17.45  Х/ф «Морские дьяволы-5. 
Секретная тюрьма» (16+).
18.40  Х/ф «Морские дьяволы-5. 
Кругосветка» (16+).
19.40  Т/с «След. Отблеск пламени» (16+).
23.10  Х/ф «Свои-2. Особенный 
свидетель» (16+).
00.00  «ИзВестия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30  Т/с «След. Посланник мертвеца» 
(16+).
01.15  Т/с «Детективы. Лебединое 
озеро» (16+).
02.00  «Прокурорская проверка. Ужас в 
маске» (16+).
02.55  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30,  14.05, 16.05 Т/с «Черные кошки».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.15  Д/с «Оружие Победы».
10.00  Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».
11.35  «Открытый эфир» (12+).
13.05  Д/ф «Вечная Отечественная».
13.25  «Не факт!» (6+).
16.00  Военные новости.
18.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы».
18.30  Д/с «Сделано в СССР».
18.50  Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны».
19.35  «Последний день». Андриян 
Николаев (12+).
20.25  «Секретные материалы». До-
кументальный сериал. «НЛО. Сделано 
в Пентагоне» (12+).
23.05  Х/ф «В полосе прибоя».
00.55  Т/с «Благословите женщину».
04.15  Х/ф «Где 042?»

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).

18.00,  02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  «Последний охотник на ведьм» 
(16+).
22.00  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Оверлорд».
03.15  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+).
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 Т/с «Хорошо живем».
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» (12+).
11.00  Т/с «Алхимик».
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчонка 2».
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 пере-
дачи для детей (0+).
17.50  Золотая коллекция. «Весенние 
зарницы». Многосерийный телевизи-
онный спектакль (на татарском языке) 
(12+).
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 татар-
ском языке) (12+).
00.10  Т/с «Алхимик».
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  «Соотечественники». В плену 
слухов. Абдулла Баттал (12+).
02.40  «Черное озеро». Всадник по 
имени Смерть. Банда Шакура (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь».

ÎÒÐ
06.00,  09.50, 23.00 «Моя история» (12+).
06.40  «Великая наука России» (12+).
07.00,  19.00 Т/с «Людмила Гурченко».
08.35,  12.10, 18.00, 05.05 «Календарь» 
(12+).
09.30,  13.05, 17.40 «Среда обитания» 
(12+).
10.35  Т/с «Доктор Мартин».
13.30,  17.10, 02.25 «Врачи» (12+).
14.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
14.05,  15.10, 21.15 «ОТРажение».
20.30,  00.55 «Вспомнить всё» (12+).
23.40  Д/ф «Вредный мир».
00.10  «Прав!Да?» (12+).
01.25  «Легенды Крыма». Крымский 
Грааль (12+).
01.55  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.35  «Фигура речи» (12+).

ЧЕТВЕРГ
8 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,  02.50, 03.05 «Модный приговор» 
(6+).
12.10,  00.35 «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  «Вечерний Ургант» (16+).
23.50  «Наедине со всеми» (16+).
03.45  «Мужское / Женское» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном». 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 Попо-
вым (12+).
14.55  Т/с «Косатка».

17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «За счастьем».
23.35  «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (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  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Перезагрузка» (16+).
08.30,  18.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  «Интерны» (16+).
15.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
21.00  Т/с «Отпуск» (16+).
22.00,  23.45 «Женский Стендап» (16+).
23.00  Х/ф «Настя, соберись!» (18+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.40  «THT-Club» (16+).
02.45  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
03.35  «Открытый микрофон» (16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Лесник» (16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+).
11.25  Т/с «Красная зона» (12+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00,  16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
23.20  Т/с «Мельник» (16+).
02.50  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
07.40,  15.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор (0+).
08.00,  11.00, 13.50, 17.25, 23.55 
Новости.
08.05,  13.55, 17.00, 19.35, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир.
11.05  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+).
11.25,  17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала. Трансляция 
из Лондона (0+).
13.30  «Специальный репортаж» (12+).
14.30  «Главная дорога» (16+).
16.10  Смешанные единоборства. One 
FC. Лучшие бои 2020 (16+).
20.00  Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
23.00  Все на Евро! Прямой эфир.
00.00  Х/ф «Последняя гонка» (12+).
03.00  Новости (0+).
03.05  Золото Евро. Лучшие финалы в 
истории турнира (0+).
05.00  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Лучшие голы (0+).
05.30  Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
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...». Музей-заповедник 
«Коломенское».
07.05  Легенды мирового кино. Марлен 
Хуциев.
07.35,  15.05, 22.35 Д/ф «В поисках 
экзопланет».
08.35  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
09.50  Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».
10.15  «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.
10.45  «Полиглот».
11.30  Спектакль «Мнимый больной». 
Постановка Сергея Женовача. Запись 
2006 года.
13.50  Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван».
14.00  «Истории в фарфоре». До-
кументальный сериал. «Фарфоровые 
судьбы».
14.30  Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского».
16.00  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
17.25,  02.40 «Первые в мире». Доку-
ментальный сериал. «Летающая лодка 
Григоровича».
17.45,  01.00 Мастера скрипичного 
искусства. Гидон Кремер.
18.40,  01.55 Д/с «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
19.45  Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни».
21.15  Х/ф «День ангела».
23.50  Т/с «Шахерезада».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Семья Ивановых» (12+).

10.55  Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50  Х/ф «Отец Браун» (16+).
13.40,  05.05 «Мой герой. Дмитрий 
Певцов» (12+).
14.50,  23.45 Петровка, 38 (16+).
15.05,  02.35 Х/ф «Такая работа - 2» 
(16+).
16.55  Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти» (12+).
18.10  Детективы Татьяны Поляковой. 
«Тень стрекозы» (12+).
22.25  «10 самых... Звездные разлучни-
цы» (16+).
22.55  Д/ф «Звездные дети. Жизнь без 
любви» (12+).
00.05  «Приговор. Алексей Кузнецов» 
(16+).
00.50  Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+).
01.30  «Прощание. Никита Хрущев» (16+).
02.10  «Осторожно, мошенники! В по-
стель к олигарху» (16+).
03.55  Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» (12+).
04.30  Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.35  «Реальная мистика». «Бабайка» 
(16+).
07.35,  05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
09.05  «Давай разведемся!» (16+).
10.10,  03.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.20,  03.05 «Понять. Простить» (16+).
13.30  «Порча». «Свадебный саван» 
(16+).
14.00,  02.40 «Знахарка» (16+).
14.35  «Нотариус» (16+).
19.00  Х/ф «За витриной» (16+).
23.10  Х/ф «Женский доктор 4» (16+).
01.15  «Реальная мистика» (16+).
02.15  «Порча» (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» (12+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.00  «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+).
10.25  Х/ф «Золото дураков» (16+).
12.40  Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+).
14.40  Т/с «Отель «Элеон» (16+).
18.30  Х/ф «Совершенно летние» (12+).
20.00  Х/ф «Шпион по соседству» (12+).
21.50  Х/ф «Медальон» (12+).
23.35  Х/ф «Случайный шпион» (12+).
01.20  «Русские не смеются» (16+).
02.15  Х/ф «Плуто Нэш» (12+).
03.40  «6 кадров» (16+).
05.05  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 «Слепая» (16+).
11.50  «Знаки судьбы» (16+).
12.25,  15.45 «Гадалка» (16+).
14.40  «Врачи» (16+).
20.20  Т/с «Менталист» (16+).
23.50  Х/ф «Ничего себе поездочка» 
(16+).
01.30  «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик» (16+).
05.30  «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
Вестия» (16+).
05.25,  08.50, 09.25, 10.05 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-9» (16+).
17.45  Х/ф «Морские дьяволы-5. 
Sos», 5 с. (16+).
18.45  Х/ф «Морские дьяволы-5. 
Шторм в нейтральных водах» (16+).
19.40  Т/с «След. Тяжелый отдых» (16+).
23.10  Х/ф «Свои-2. Проклятье чужих 
богов» (16+).
00.00  «ИзВестия. Итоговый выпуск» 
(16+).
00.30  Т/с «След. Паутина лжи» (16+).
01.15  Т/с «Детективы. Секретики» (16+).
02.00  «Прокурорская проверка. Ребе-
нок с секретом-1» (16+).
02.55  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30  Т/с «Черные кошки».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.15,  03.25 Д/с «Оружие Победы».
09.40  Х/ф «Проект «Альфа».
11.35  «Открытый эфир» (12+).
13.05  Д/ф «Вечная Отечественная».
13.25  «Не факт!» (6+).
14.10,  16.05 Т/с «Тульский-Токарев».
16.00  Военные новости.
18.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы».
18.30  Д/с «Сделано в СССР».

18.50  Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны».
19.35  «Легенды телевидения». Юрий 
Сенкевич (12+).
20.25  «Код доступа». «Золото Японии. 
Секретная капитуляция» (12+).
23.05  Х/ф «Ключи от неба».
00.40  Х/ф «Два Федора».
02.05  Х/ф «Близнецы».
03.35  Т/с «Вход в лабиринт».

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект (16+).
10.55  «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  «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  «Фантастическая четверка: Втор-
жение Серебряного серфера» (12+).
21.50  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Эффект бабочки».
03.20  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
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,  04.20 Т/с «Хорошо живем».
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» (12+).
11.00  Т/с «Алхимик».
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчонка 2».
13.00  «Соотечественники» (на татар-
ском 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 пере-
дачи для детей (0+).
17.45  «Радость» (0+).
17.50  Золотая коллекция. «Весенние 
зарницы». Многосерийный телевизи-
онный 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  «Наша республика. Наше дело» 
(12+).
01.10  Т/с «Алхимик».
02.00  Т/с «Метод Лавровой».
02.50  «Соотечественники». Юнус 
Ахметзянов. Повар национального 
масштаба (12+).
03.15  «Черное озеро». Всадник по 
имени Смерть. Конец легенды (16+).
03.40  Т/с «Запретная любовь».

ÎÒÐ
06.00,  09.50, 23.00 «Моя история». 
Владимир Минин (12+).
06.40  «Великая наука России» (12+).
07.00,  19.00 Т/с «Людмила Гурченко».
08.35,  12.10, 18.00, 05.05 «Календарь» 
(12+).
09.30,  13.05, 17.40 «Среда обитания» 
(12+).
10.35  Т/с «Доктор Мартин».
13.30,  17.10, 02.25 «Врачи» (12+).
14.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
14.05,  15.10, 21.15 «ОТРажение».
20.30,  00.55 «Вспомнить все» (12+).
23.40  Д/ф «Вредный мир».
00.10  «Прав!Да?» (12+).
01.25  «Легенды Крыма». Духи пещер 
(12+).
01.55  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.35  «Дом «Э» (12+).

ПЯТНИЦА 
9 ИЮЛЯ

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

12.10  «Время покажет» (16+).
15.15,  03.50 «Давай поженимся!» (16+).
16.10  «Мужское / Женское» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «На самом деле» (16+).
19.45  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Dance Революция» (12+).
23.15  «Вечерний Ургант» (16+).
00.10  Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 
страха» (16+).
01.10  Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле (12+).
04.30  «Мужское / Женское» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 20.45 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном». 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 Попо-
вым (12+).
14.55  Т/с «Косатка».
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00  «Я вижу твой голос» (12+).
22.40  Х/ф «Мой близкий враг».
02.25  Х/ф «Я его слепила».
04.10  Т/с «Женщины на грани».
04.57  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  «Интерны» (16+).
15.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00  «Двое на миллион» (16+).
23.00  Х/ф «Настя, соберись!» (18+).
23.40  «Женский Стендап» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.35  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.55  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» 
(16+).
11.25  Т/с «Красная зона» (12+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00,  16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
02.00  Квартирный вопрос (0+).
02.55  Их нравы (0+).
03.20  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  «Спортивный детектив. Заколдо-
ванная шпага» (12+).
07.30  «Заклятые соперники» (12+).
08.00,  11.00, 13.50, 17.25 Новости.
08.05,  13.55, 17.00, 19.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
11.05  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+).
11.25  Х/ф «Диггстаун» (16+).
13.30  «Кубок Париматч Премьер». 
«Специальный репортаж» (12+).
14.30  «Главная дорога» (16+).
16.30  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Лучшие голы (0+).
17.30  Смешанные единоборства. One 
FC. Прямая трансляция из Сингапура.
20.00  Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
22.30  Все на Евро! Прямой эфир.
23.15  Легкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига». Прямая трансляция из Монако.
02.00  Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).
03.00  Новости (0+).
03.05  Х/ф «Человек в синем» (12+).
05.05  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Монреаль Канадиенс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...». Москва писатель-
ская.
07.05  Легенды мирового кино. Марина 
Влади.
07.35,  15.05 «Тринадцать плюс...». 
Александр Прохоров и Николай Басов.
08.15,  15.45 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Телефонистка».
08.35  Х/ф «День ангела».
09.45  Цвет времени. Рене Магритт.
10.20  Х/ф «Песнь о счастьи».
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11.45  Спектакль «Ревизор». Постанов-
ка Юрия Соломина. Запись 2013 года.
16.00  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Художественный фильм (СССР, 1973). 
Режиссер Ю. Кротенко. «Побег».
17.35  Д/ф «Испания. Тортоса».
18.00  Мастера скрипичного искусства. 
Владимир Спиваков.
18.45  Д/ф «Леонид Енгибаров. «Сердце 
на ладони».
19.45,  01.55 Искатели. «В поисках 
могилы Митридата».
20.35  «Поет Елена Камбурова». 
Творческий вечер.
22.10  Х/ф «Я тебя ненавижу».
23.50  Х/ф «Море внутри».
02.40  М/ф «Догони-ветер».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Детективы Виктории Платовой. 
«Хрустальная ловушка» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
11.50  «Хрустальная ловушка». Про-
должение детектива (12+).
12.20  Детективы Виктории Платовой. 
«Змеи и лестницы» (12+).
14.50  Петровка, 38 (16+).
15.05  «Змеи и лестницы». Продолже-
ние детектива (12+).
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Вредные 
родители» (12+).
18.10  Детективы Елены Михалковой. 
«Котов обижать не рекомендуется» 
(12+).
20.00  Х/ф «Колдовское озеро» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  «Приют комедиантов» (12+).
01.05  Х/ф «Блеф» (12+).
02.45  Х/ф «Тень стрекозы» (12+).
05.45  Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «Реальная мистика». «Спящая 
красавица» (16+).
07.30,  05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
09.05  «Давай разведемся!» (16+).
10.10,  03.50 «Тест на отцовство» (16+).
12.20,  03.00 «Понять. Простить» (16+).
13.30  «Порча». «Проклятые деньги» 
(16+).
14.00,  02.35 «Знахарка» (16+).
14.35  «Нотариус» (16+).
19.00  Х/ф «Радуга в небе» (16+).
23.05  Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+).
01.05  «Реальная мистика» (16+).
02.05  «Порча» (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» (12+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.00  Х/ф «Случайный шпион» (12+).
11.45  Х/ф «Медальон» (12+).
13.25  Х/ф «Шпион по соседству» (12+).
15.20  «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+).
23.15  Х/ф «Достать ножи» (16+).
01.50  Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+).
03.45  «6 кадров» (16+).
05.05  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 «Слепая» (16+).
11.15  «Новый день».
11.50  «Знаки судьбы» (16+).
12.25,  15.45 «Гадалка» (16+).
14.40  «Вернувшиеся» (16+).
19.30  Х/ф «Клаустрофобы» (16+).
21.30  Х/ф «Матрица времени» (16+).
23.30  Х/ф «30 дней ночи: Темные 
времена» (16+).
01.15  Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 
(16+).
03.15  «Вокруг Света. Места Силы» (16+).
05.00  «Охотники за привидениями» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «ИзВестия» (16+).
05.30,  12.25, 13.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-9» (16+).
19.30  Т/с «След» (16+).
23.40  Т/с «След. Танцуй, пока моло-
дой» (16+).
00.25  «Прокурорская проверка. Крем-
левская таблетка» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  09.20 Т/с «Вход в лабиринт».
09.00,  21.15 Новости дня.
10.30  Х/ф «Черный квадрат».

13.30,  16.05 Т/с «Тульский-Токарев».
16.00  Военные новости.
20.35  Д/ф «Выбор Филби».
21.25  Х/ф «Проект «А».
23.20  Х/ф «Проект «А»-2».
01.20  Т/с «Солдатские сказки Саши 
Черного».
04.50  Д/ф «Таежный космодром».
05.45  Д/с «Оружие Победы».

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Рэмпейдж».
22.00  Х/ф «Бог грома».
00.10  Х/ф «Пункт назначения».
02.00  Х/ф «Пункт назначения 2».
03.20  Х/ф «Пункт назначения 3».

ÒÍÂ
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,  04.00 Т/с «Хорошо живем».
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» (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  Концерт Венеры Ганеевой и ее 
учеников (6+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Азбука долголетия» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
17.45  «Радость» (0+).
17.50  Золотая коллекция. «Весенние 
зарницы». Многосерийный телевизи-
онный спектакль (на татарском языке) 
(12+).
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  Х/ф «Любовь».
02.15  Д/ф «Достояние республик».
02.40  «Черное озеро». Киллер для 
депутата (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь».

ÎÒÐ
06.00,  09.50 «Моя история». Александр 
Цыпкин (12+).
06.40  «Великая наука России» (12+).
07.00  Т/с «Людмила Гурченко».
08.35,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.30,  13.05, 17.40 «Среда обитания» 
(12+).
10.30  Х/ф «Дикая собака Динго».
13.30  «Потомки». Борис Васильев. 
Счастливчик, рожденный войной (12+).
14.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
14.05,  15.10, 21.15 «ОТРажение».
17.10  «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+).
19.00  Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева».
20.30  «Вспомнить все» (12+).
23.00  «Имею право!» (12+).
23.25  Х/ф «Рабочий поселок».
01.40  «За дело!» (12+).
02.15  Х/ф «Тревожный месяц 
вересень».
03.50  Х/ф «Мефистофель».

СУББОТА 
10 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+).
13.55  К 75-летию Валентины Толкуно-
вой. «Голос русской души» (12+).
15.00  «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+).
16.05  «Кто хочет стать миллионером?»
17.35  «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» Юбилейный концерт в 
Кремле (12+).
19.10,  21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00  «Время».
22.30  «Выпускник - 2021» (12+).
00.25  Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+).
02.05  «Модный приговор» (6+).
02.55  «Давай поженимся!» (16+).
03.35  «Мужское / Женское» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  «Вести. Регион-Тюмень».
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00,  20.00 Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35  «Доктор Мясников» (12+).
13.40  Т/с «Полоса отчуждения».
18.00  «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+).
21.00  Х/ф «Токсичная Любовь».
01.05  Х/ф «Мезальянс».
04.16  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
14.00  Т/с «Реальные пацаны» (16+).
22.00  «Женский Стендап» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  Х/ф «Настя, соберись!» (18+).
03.05  «Импровизация» (16+).
04.00  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
04.50  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Лесник» (16+).
07.20  «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20  «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
08.45  «Поедем, поедим!» (0+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда с Сергеем Мало-
земовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.05  «НашПотребНадзор» (16+).
14.10  «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00,  19.25 Т/с «Уцелевшие» (16+).
22.30  «МАСКА». Второй сезон (12+).
01.45  «Дачный ответ» (0+).
02.40  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
07.40  Современное пятиборье. Чем-
пионат Европы. Женщины. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+).
08.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика 
Микса. Трансляция из США (16+).
09.00,  11.00, 13.35, 15.50, 18.25, 00.00 
Новости.
09.05,  21.00, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
11.05  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+).
11.25,  13.40 Т/с «В созвездии стрель-
ца» (12+).
15.55  Все на Кубок Париматч Премьер! 
Прямой эфир.
16.30  Х/ф «Последняя гонка» (12+).
18.30  Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Химки» (Мо-
сковская область). Прямая трансляция.
22.00  Профессиональный бокс (16+).
23.00  Все на Евро! Прямой эфир.
00.05  Футбол. Евро-2020. Лучшее (0+).
02.40  «Один день в Европе» (16+).
03.00  Новости (0+).
03.05  Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Химки» 
(Московская область) (0+).
05.00  «Заклятые соперники» (12+).
05.30  Велоспорт. Кубок наций. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Святыни христианского мира. 
«Жертвенник Авраама».
07.05  М/ф «Остров капитанов». 
«Кентервильское привидение». «Ну, 
погоди!»
08.35  Х/ф «Я тебя ненавижу».
09.55  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20  Х/ф «Фантазии Веснухина».

12.30  БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ.
14.30,  01.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в 
воде».
15.30  Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».
16.55  «Предки наших предков». До-
кументальный сериал. «Государство 
Само. Первое славянское».
17.35  Концерт на Соборной площади 
Милана. Максим Венгеров, Риккардо 
Шайи и Филармонический оркестр Ла 
Скала.
19.05  «Даты, определившие ход исто-
рии». Документальный сериал 
«13 июня 323 года до нашей эры. 
Смерть Александра Македонского».
19.35  Х/ф «Дела сердечные».
21.05  КЛУБ ШАБОЛОВКА 37.
22.15  Х/ф «Палата № 6».
23.40  «Танцуй, дерись, люби, умирай. 
В дороге с Микисом Теодоракисом».
02.00  Искатели. «Последняя опала 
Суворова».
02.45  М/ф «Заяц, который любил 
давать советы».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.20  Х/ф «Разорванный круг» (12+).
08.05  Православная энциклопедия (6+).
08.30  Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+).
10.35  Х/ф «Баламут» (12+).
11.30,  14.30 События.
11.45  «Баламут» (12+).
12.45  Х/ф «Крылья» (12+).
14.45  «Крылья» (12+).
16.55  Х/ф «Лишний» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 
(16+).
23.05  Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость» (16+).
23.55  «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+).
00.45  «Советские мафии. Рабы «бело-
го золота» (16+).
01.25  «Крым. Секретное оружие». (16+).
01.50  Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» (12+).
02.35  Д/ф «Актерские драмы. На 
осколках славы» (12+).
03.15  Д/ф «Актерские судьбы. Доигра-
лись!» (12+).
03.55  Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти» (12+).
04.35  Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+).
06.05  «10 самых... Звездные разлучни-
цы» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.40  Х/ф «Отель «Купидон» (16+).
10.40  Х/ф «Нина» (16+).
19.00  Х/ф «Черно-белая любовь» 
(16+).
22.10  «Скажи, подруга» . Ток-шоу. 
Россия, 2021 г (16+).
22.25  Х/ф «На краю любви» (16+).
02.20  Х/ф «Нина» (16+).
05.40  Д/ф «Гастарбайтерши» (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+).
08.30  Субтитры. «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
08.40  «Папа в декрете» (16+).
09.00  «ПроСТО кухня» (12+).
10.00  Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+).
12.00  Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+).
14.10  Х/ф «Рыцарь дня» (12+).
16.25  Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+).
18.25  «Белоснежка и охотник» (16+).
21.00  «Белоснежка и охотник-2» (16+).
23.15  Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» (18+).
00.55  Х/ф «Достать ножи» (16+).
03.10  «6 кадров» (16+).
05.05  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.00  «Рисуем сказки» (0+).
09.30  «Старец» (16+).
11.15  Х/ф «Мой парень из зоопарка» 
(12+).
13.15  Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (16+).
15.00  Х/ф «Матрица времени» 
(16+).
17.00  Х/ф «Клаустрофобы» (16+).
19.00  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+).
21.45  Х/ф «Новая эра Z премьера на 
ТВ» (16+).
00.00  Х/ф «Вдовы» (18+).

02.15  Х/ф «Ничего себе поездочка» 
(16+).
03.45  «Мистические истории» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Прокурорская проверка. Внача-
ле было слово» (16+).
07.10  Х/ф «Не может быть!» (12+).
09.00  Х/ф «Свои. Смертельный 
подиум» (16+).
12.20  Х/ф «Условный мент. Боевая 
классика» (16+).
17.30  Т/с «След. Другая сторона луны» 
(16+).
00.15  Х/ф «Следствие любви» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «Сделано в СССР».
06.15  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.15,  00.15 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго».
10.00  «Круиз-контроль». «Мине-
ральные Воды - Пятигорск» (6+). (Со 
скрытыми субтитрами).
10.30  «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». «Дрессировщики пеликанов 
Лекаревы» (6+).
11.00  «Улика из прошлого». «Звездные 
войны Рейгана. Как США обманули 
мир?» (16+).
11.45  «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». Документальный сериал. 
«Обмен дипломатами» (12+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.15  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Жизнь в стране 
Советов - все включено!» (12+).
14.05  «Легенды кино». Георгий Вицин 
(6+).
15.00,  18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора».
19.15  Х/ф «Механик».
21.05  Х/ф «О нем».
22.50  Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».
01.45  Т/с «Грозное время».
04.35  Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно».
05.20  Д/ф «Живые строки войны».

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
06.40  Х/ф «Пиксели».
08.30  «О вкусной и здоровой пище» (16+).
09.05  «Минтранс» (16+).
10.05  «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
13.15  «СОВБЕЗ» (16+).
14.20  «Осторожно, вода!» Докумен-
тальный спецпроект (16+).
15.20  «Засекреченные списки. При-
думано народом: 15 гениальных идей» 
(16+).
17.25  Х/ф «Крокодил Данди».
19.20  Х/ф «Крокодил Данди 2».
21.35  Х/ф «Час пик».
23.35  Х/ф «Час пик 2».
01.20  Х/ф «Зеленый фонарь».
03.05  Х/ф «Спаун».
04.35  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.30,  19.00 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Т/с «Хорошо живем».
11.00  «Судьбы человеческие». Равиль 
Шарафеев (на татарском языке) (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке) 
(12+).
13.00  «Там, где кипит жизнь». 
Телеочерк (на татарском языке) (12+).
13.30  «Радость» (0+).
13.35  «Татарские народные мелодии» 
(0+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
15.30,  04.00 Концерт Гузели Уразовой и 
Ильдара Хакимова (6+).
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 
татарском языке) (16+).
21.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу (12+).
22.00  «Соотечественники» (12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
00.00  «Кунак БиТ-шоу» (12+).
01.00  Х/ф «Короли интриги».
03.10  «Вехи истории». Первые шаги 
(12+).

03.35  «Каравай». Национальные 
мотивы в творчестве Шамиля Тимер-
булатова 6+

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.55,  23.35 «Культурный обмен». 
Людмила Улицкая (12+).
07.30  «Великая наука России» (12+).
07.45,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.10  «За дело!» (12+).
09.50  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
10.05  «Дом «Э» (12+).
10.35  Х/ф «Благочестивая Марта».
13.05  «Вместе мы - семья!». Концерт 
детского театра «Домисолька» (12+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Гамбургский счёт» (12+).
17.35  Д/ф «Эпоха лошади».
19.00,  21.05, 01.50 Х/ф «Рукопись, 
найденная в Сарагосе».
22.05  Х/ф «Тревожный месяц 
вересень».
00.15  Х/ф «Спартак и Калашников».
04.50  Д/ф «Вредный мир».
05.15  Специальный проект ОТР ко Дню 
рыбака. «Ловись, рыбка» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 ИЮЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Петербург. Любовь. До вос-
требования» (12+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.10  «Петербург. Любовь. До вос-
требования» (12+).
06.55  «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40  «Часовой» (12+).
08.10  «Здоровье» (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.15  Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+).
11.15,  12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55  Х/ф «Русский север. Дорогами 
открытий» (0+).
15.15  Александр Абдулов. «Жизнь на 
большой скорости» (16+).
17.05  «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт (12+).
19.15  «Три аккорда». Новый сезон (16+).
21.00  «Время».
22.00  Какими вы не будете: «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты» (6+).
00.05  Х/ф «Пираньи неаполя» (18+).
02.00  «Модный приговор» (6+).
02.50  «Давай поженимся!» (16+).
03.30  «Мужское / Женское» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.20  Х/ф «Счастливый маршрут».
06.00  Х/ф «45 секунд».
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Большая переделка».
12.00  «Парад юмора» (16+).
14.00  Т/с «Полоса отчуждения».
17.50  Х/ф «Сердечных дел мастера».
20.00  Вести.
21.35  Х/ф «Тренер».
23.50  Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Финал. Прямая трансляция из Лондона.
03.00  Д/ф «Тренер».
04.17  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  09.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Перезагрузка» (16+).
14.00  Т/с «Реальные пацаны» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
23.00  «Женский Стендап» (16+).
00.00  Х/ф «Жизнь хуже обычной» (16+).
01.55  «Импровизация» (16+).
03.40  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
04.30  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Лесник» (16+).
07.20  «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20  «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+).
10.20  «Первая передача» (16+).
11.00  «Чудо техники» (12+).
11.55  «Дачный ответ» (0+).
13.00  «Детская Новая волна-2021» 
(0+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00,  19.35 Т/с «Уцелевшие» (16+).
22.30  «Маска». Второй сезон (12+).
01.55  «Скелет в шкафу» (16+).
02.50  Т/с «Адвокат» (16+).



ÌÀÒ×!
06.30  «Спортивный детектив. Тайна двух 
самолетов» (12+).
07.30  Современное пятиборье. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+).
08.00  Профессиональный бокс. Линдон 
Артур против Давиде Фарачи. Бой за титул 
WBO Inter-Continental. Трансляция из 
Великобритании (16+).
09.00,  11.00, 13.35, 15.50, 18.25 Новости.
09.05,  15.55, 18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир.
11.05  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+).
11.25,  13.40 Т/с «В созвездии стрельца» 
(12+).
16.30  Футбол. Евро-2020. Лучшее (0+).
19.30  Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - «Сочи». Прямая 
трансляция.
22.00  Все на Матч! Прямой эфир (12+).
23.00  ФИНАЛ. Live.
03.00  Новости (0+).
03.05  Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - «Сочи» (0+).
05.05  Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 
(0+).
05.30  Велоспорт. Кубок наций. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+).
06.30  «Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции» (12+).
07.30  Современное пятиборье. Чемпионат 
Европы. Смешанная эстафета. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Маугли».
08.20  Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».
09.45  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.10  Х/ф «Дела сердечные».
11.40  Больше, чем любовь. Георгий 
Тараторкин и Екатерина Маркова.
12.25,  01.00 Д/ф «Путешествие волка».
13.20  «Коллекция».
13.50  Х/ф «Либретто». Ш.Гуно «Фауст».
14.05  Голливуд страны советов. «Звезда 
Валентины Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова.
14.20,  23.25 Х/ф «Сердца четырех».
15.50  «Пешком...».
16.20  «Предки наших предков». Докумен-
тальный сериал. «Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица».
17.00  Линия жизни. Зинаида Кириенко.
17.55  Музыкальный дивертисмент «Ис-
кусство - детям».
19.30  Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10  Больше, чем любовь. Елена Об-
разцова и Альгис Жюрайтис.
20.50  Легендарные спектакли большого. 
Елена Образцова, Владимир Атлантов, 
Юрий Мазурок в опере Ж.Бизе «Кармен». 
Постановка Ростислава Захарова. Запись 
1982 года.

01.55  Искатели. «Завещание Баженова».
02.40  М/ф «Легенды перуанских 
индейцев».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30  Х/ф «Колдовское озеро» (12+).
08.30  Х/ф «Блеф» (12+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  14.30, 00.05 События.
11.45  Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+).
13.40  «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.50  «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров» (12+).
15.45  «Прощание. Валентин Гафт» 
(16+).
16.35  Д/ф «Мужчины Галины Брежне-
вой» (16+).
17.25  Х/ф «Замуж после всех» (12+).
21.20  Х/ф «Не приходи ко мне во сне» 
(12+).
00.25  «Не приходи ко мне во сне». Про-
должение детектива (12+).
01.10  Петровка, 38 (16+).
01.20  Х/ф «Лишний» (12+).
04.40  Д/ф «Последняя любовь Империи» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.40  «Пять ужинов» (16+).
06.55,  05.15 Х/ф «Формула любви» 
(16+).
08.45  Х/ф «Родня».
10.45  Х/ф «На краю любви» (16+).
14.45  Х/ф «Радуга в небе» (16+).
18.45  «Скажи, подруга» (16+).
19.00  Х/ф «Черно-белая любовь» 
(16+).
22.05  Х/ф «Отель «Купидон» (16+).
02.05  Х/ф «Нина» (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  «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
08.45  Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+).
11.05  Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (0+).
13.35  Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» (0+).
16.05  Х/ф «Индиана Джонс и королев-
ство хрустального черепа» (12+).
18.35  «Перси Джексон и похититель 
молний» (12+).
21.00  «Перси Джексон и море чудовищ» 
(6+).
23.05  Х/ф «Легион» (18+).
01.00  Х/ф «Другой мир. Войны крови» 
(18+).

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+)
"Рок-дог 2" (комедия, приключения, семейный, 6+)
"Ледяной драйв" (боевик, триллер, 16+)
"Бендер: Начало" (приключения, 16+)
"Проклятый чиновник" (комедия, 16+)
"Огрики" (мультфильм, приключения, семейный, 6+)
"Оборотни внутри" (комедия, ужасы, 18+)
"Кензели" (драма, мелодрама, 18+)

"Джетлаг" (комедия, драма, 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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1 июля
11.00 - "Книжная радуга" - литературное путеше-
ствие. Библиотека - филиал № 1. (0+)
11.00 - "Летом скуке не до нас" - сказочное пу-
тешествие. Детская центральная библиотека 
им. П.П. Ершова. (0+)

3 июля
13.00-14.00 - Музыкально-игровая программа 
"Игротека". Базарная площадь. (0+)
14.00 - Народный праздник "Иван Купала". Сад 
Ермака. (0+)
17.00 - Развлекательно-игровая программа 
"Праздник непослушания". Сад Ермака. (0+)
17.00 - Игра-конкурс "Молодецкие забавы". Ба-
зарная площадь. (0+)
17.00 - Литературно-поэтический вечер в сквере 
А.А. Алябьева. Базарная площадь. (0+)
18.00 - Танцевальный вечер отдыха "И снова му-
зыка звучит". Базарная площадь. (0+)

4 июля
17.00 - Мастер-класс по изготовлению народной 
куклы "Зайчики на пальчике". Сад Ермака. (0+)
17.00 - Игровая программа "От игры к спорту". 
Сад Ермака. (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
4 июля

17.00 - "Солнце на страницах" - читальный зал 
под открытым небом. Центральная городская 
библиотека им. А.С. Суханова. (0+)

04.07-10.07
"Семья - это счастье, любовь и удача" - книжная 
выставка. Библиотека - филиал № 5 им. Ю.С. 
Надточего. (0+)

По 11 июля
"Ура! Новые книги!" - книжная выставка. Библи-
отека - филиал № 8. (0+)

По 31 июля
"Тобольск и вся Россия" - книжная выставка. 
Центральная городская библиотека им. А.С. Су-
ханова. (0+)

02.35  Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+).
04.25  «6 кадров» (16+).
05.05  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.45  Т/с «Касл» (12+).
11.45  Х/ф «Страховщик» (16+).
14.00  Х/ф «Новая эра Z» (16+).
16.15  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+).
19.00  Х/ф «Другой мир» (16+).
21.30  Х/ф «Другой мир: Эволюция» 
(16+).
23.30  Х/ф «Кровь: Последний вампир» 
(16+).
01.15  Х/ф «30 дней ночи: Темные 
времена» (16+).
02.45  «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Х/ф «Следствие любви» (16+).
06.25  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4. Сальдо-бульдо» (16+).
08.00,  01.00 «Аз воздам» (16+).
11.40  Х/ф «Чужой район-3. Вымога-
тельство» (16+).
23.05  «Чужой район-3. Дочь». (16+).
00.05  «Чужой район-3. Авария» (16+).
04.05  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-
10. Информатор» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  09.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора».
09.00,  18.00 Новости дня.
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах № 44» (12+).
11.30  «Секретные материалы». До-
кументальный сериал. «В логово зверя. 
Последний поход» (12+)..
12.20  «Код доступа». «Генри Киссинджер. 
Серый кардинал Белого дома» (12+).
13.15  Д/с «Оружие Победы».
13.40  Т/с «Последний бронепоезд».
18.15  Д/с «Легенды советского сыска».
20.45  Х/ф «Черный принц».
22.40  Т/с «Вход в лабиринт».
04.35  Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 
41-го».
05.20  Х/ф «И была ночь...»
05.45  Д/с «Сделано в СССР».

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.40  Х/ф «Крокодил Данди».
10.25  Х/ф «Крокодил Данди 2».
12.40  Х/ф «Плохие парни».
15.00  Х/ф «Плохие парни 2».
18.00  Х/ф «Плохие парни навсегда».
20.25  Х/ф «Штурм белого дома».
23.00  «Мальчики-налетчики» 
(16+).
01.00  Х/ф «Ограбление в ураган».
02.40  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55,  05.35 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (на татарском языке) (6+).
06.45,  06.25 Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт Радио Болгар (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». Гульфия 
Шавалеева (12+).
13.00  «Уроки татарской литературы» (на 
татарском языке) (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
15.00  «Соотечественники» (12+).
15.30  «Наша песня-2020» (6+).
18.00,  02.40 «Песочные часы». Айдар 
Галимов (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 про-
грамма (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Маменькин сынок».
04.00  Концерт (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  19.00 Д/ф «Жизнь одна, любовь 
одна».
07.30  «За дело!» (12+).
08.15,  14.45, 15.05, 05.05 «Календарь» 
(12+).
09.10,  21.25 «Вспомнить все». Програм-
ма Л. Млечина (12+).
09.40  «Гамбургский счет» (12+).
10.10  Специальный проект ОТР ко Дню 
рыбака. «Ловись, рыбка» (12+).
10.50  Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева».
12.35,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
13.05  Х/ф «Спартак и Калашников».
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30  Д/ф «Древняя история Сибири».
18.00  «Активная среда» (12+).
19.40,  21.05 Х/ф «Дикая собака Динго».
21.55  Х/ф «Мефистофель».
00.10  Х/ф «Благочестивая Марта».
02.40  Х/ф «Рабочий поселок».

Ð ÀÑÊÐÀÑÜ

Раскрась по подсказкам. Проведи бабочек по дорожкам (обведи пунктир, 
не отрывая руки и не останавливаясь).

Ï ÐÎÂÅÄÈ
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 5 июля

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

5 июля 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 № 25 -
РИСУНОК.

Победитель № 25 -
Р.Х. МАМЕДОВ

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 25

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 № 875
Òèðàæ 6000.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 30.06.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 29.06.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ В ближайшее время вас могут ожидать не 
самые приятные сюрпризы от близкого человека. 
Эмоционально стабильным период станет только с 

9 июля. Вполне вероятны денежные поступления.       
ÒÅËÅÖ Держите наготове бумагу и ручку: вас могут 
посетить хорошие идеи. Дети принесут только радост-
ные хлопоты, чего не скажешь о коллегах. Не распро-

страняйтесь о личной жизни, чтобы не судачили у вас за спиной.    
ÁËÈÇÍÅÖÛ С близкими конфликт будет следо-
вать за конфликтом. Минимизируйте пока общение. На 
работе возможны интересные проекты. Однако придет-

ся постараться, чтобы их поручили именно вам.  
ÐÀÊ Период хорош для занятий спортом, особен-
но для новичков. Людям старшего поколения нужно 
быть осторожнее на улице. Занимайтесь исключи-

тельно приятными хлопотами, чтобы создать себе настроение.      
ËÅÂ Если остались незавершенные дела, срочно 
это исправляйте, иначе они станут как снежный ком. 
Отношения с родственниками накалятся. Держитесь 

в стороне от ссор. Меньше денег тратьте на безделушки.    
ÄÅÂÀ Решение финансовых вопросов сейчас пору-
чите более компетентному человеку. Дома возможны 
бытовые катастрофы, позовите специалиста. Одино-

ким Девам звезды сулят интересную встречу.     
ÂÅÑÛ Расставьте приоритеты, чтобы завершить 
все дела до конца недели. Сейчас лучшее время для 
того, чтобы попросить прощения у тех, кого вы неза-

служенно обидели. Выходные проведите так, как вам хочется!      
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Скорпионов, которых преследовала чер-
ная полоса, можно обрадовать: она закончится! Больше 
времени уделяйте отдыху, работа подождет. С друзьями 

встречайтесь как можно чаще. Возможны новые знакомства. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Событие, которого вы боялись в послед-
нее время, все же произойдет. Отнеситесь к этому мак-
симально спокойно. На работе сейчас будет слишком 

много дел. Попросите домочадцев помочь вам, они не откажут.     
ÊÎÇÅÐÎÃ Не бойтесь переложить часть забот на 
чужие плечи. Вам сейчас необходим отдых. Начинайте 
планировать отпуск. Он станет особенным для вас. По-

сетите салон красоты и измените что-нибудь в своей внешности.                  
ÂÎÄÎËÅÉ Единственные проблемы, которые могут 
возникнуть сейчас, - бытовые. В остальном вас можно 
будет назвать более чем счастливым человеком! Дари-

те хорошее настроение окружающим, поддержите других.           
ÐÛÁÛ Первая половина недели - неблагоприят-
ный период. Во второй половине недели смело 
назначайте важные встречи и свидания. 

Они сулят перемены в вашей жизни. С тратами 
повремените. Выходные будут отличными.

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  5 июля 

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.

5 июля 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 № 25 - ЛУЧ.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

О.С. ПАВЛЕНКО.
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