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ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

2020 год стал серьезным испытанием на прочность. "Нет 
ни одной сферы жизни, которой бы не коснулась пандемия. 
Каждая семья столкнулась с трудностями, которые мы реша-
ли сообща. Это был год, который наглядно дал нам понять, 
где тонко, а где нет предела человеческим возможностям", - 
считает Максим Афанасьев.

Тем не менее, на фоне общероссийской тенденции к увели-
чению показателя естественной убыли населения наш город 
продолжает радовать превышением показателей рождаемо-
сти над смертностью. На 1 января 2021 года численность на-
селения составила 102071 человек. Ситуация определяется 
общими долгосрочными трендами - демографическая яма 
90-х годов, снижение миграции. 

Развивается в городе промышленность, это еще один пока-
затель поддержания качества жизни тоболяков на достойном 
уровне. Она представлена следующими отраслями: нефтехи-
мическая, пищевая, строительная, легкая, деревообрабаты-
вающая, машиностроение, имеется потенциал для развития 
туристско-рекреационного комплекса и сферы услуг. 

В 2020 году объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг составил 527 млрд 
738 млн рублей (33% по Тюменской области). Тобольск на-
ходится на первом месте среди городских округов Тюменской 
области по объему инвестиций в основной капитал (без субъ-
ектов малого предпринимательства). По итогам 2020 года он 
составил 106 млрд рублей. В 2020 году реализовано 16 инве-
стиционных проектов, которые дали городу 299 рабочих мест, 
капитальные вложения в объеме 1 млрд 165 млн рублей.

Креативный кластер и бизнес
Слаженная системная многолетняя работа позволила не 

снизить роста основных экономических показателей, и, как 
следствие, - пятая строчка в индексе качества городской 
среды. Другим важным индикатором стабильности и плано-
мерного развития является показатель исполнения бюджета, 
который сохраняет свою социальную направленность. Это 
позволяет Тобольску уверенно занимать 21 место в рейтинге 
устойчивого развития городов России, шестое место среди 
городов Уральского федерального округа.

- В числе приоритетных направлений развития инвестиций: 
нефтехимия, туризм, развитие креативных индустрий, - пере-
числил мэр. - С первыми двумя все более или менее понят-
но. А вот что такое креативные индустрии? Это новая точка 
роста для нашего города. Базарная площадь и улица Мира 
станут местом развития креативного кластера в городе, сюда 
стянется ремесленничество, искусство и культура, дизайн, 
образование, развлечения, медиа и коммуникации.

У нас активно развивается предпринимательство. По со-
стоянию на 1 января 2021 года, осуществляли деятельность 
3208 субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в прошлом году эта цифра была практически на таком же 
уровне. Из чего можно уверенно делать вывод, что, несмо-
тря на негативные последствия пандемии, ситуация остается 
стабильной.

В прошлом году началась работа по приведению в порядок 
уличной торговли и ситуации с нестационарными торговыми 
объектами. Демонтировано 8 незаконно установленных па-
вильонов. Разработана и принята новая схема размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности. Утверждены 
типовые требования и к внешнему виду временных объек-
тов. Разработана также сезонная схема размещения объ-
ектов нестационарной торговли: квасницы, холодильное 
оборудование, бахчевые развалы. С прошлого года начали 
активно развивать ярмарочную торговлю, в том числе на Ба-
зарной площади - исторически предназначенной для этого 
территории. 

Когда благополучие под угрозой
Пандемия сильно ударила по рынку труда. И на 1 января 

2021 года был зарегистрирован 1161 безработный. В течение 
всего года в службу занятости за содействием в поиске под-
ходящей работы обратилось 8249 граждан. Из них меньше 
половины были признаны безработными, большая часть из 
которых трудоустроена на постоянные или временные ра-
бочие места. Именно создание дополнительных временных 
рабочих мест стало эффективной мерой поддержки во время 
пандемии. Сейчас в качестве безработных зарегистрировано 
чуть более 400 тоболяков.

Несмотря на трудности, темпы по строительству жилья 
остались на высоте, введено в эксплуатацию чуть больше 79 
тысяч квадратных метров. Средняя обеспеченность жильем 
в Тобольске составляет более 34 квадратных метров на чело-
века. Это выше, чем в среднем по региону и России. 

Кроме того, в 2020 году получили социальные выплаты 
37 молодых семей, детям-сиротам предоставлено 70 жилых 
помещений специализированного жилищного фонда Тюмен-
ской области. В рамках реализации региональной адресной 
программы "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда Тюменской области" расселено 140 аварийных много-
квартирных домов и 8 домов блокированной застройки. 

"Пандемичный" год стал знаковым в отношении комму-
нальной инфраструктуры нашего города. - В рамках государ-
ственного частного партнерства мы разработали пятилетнюю 
программу по замене ветхих тепловых сетей, и она одобре-
на правительством Тюменской области, - рассказал Максим 
Викторович. - Будут привлечены кредитные средства, рассчи-
тываться город станет в продолжение 15 лет равными доля-
ми. В настоящее время проходят переговоры АО "СУЭНКО" 
и Минстроя РФ для вхождения в эту кредитную историю и 
реализации программы.

Систематические недоремонты поставили под угрозу бла-
гополучное прохождение зимнего отопительного сезона и 
потребовали скорейшего принятия решения. В рамках ре-
монтной кампании этого года будет отремонтировано 5,6 км 
тепловых сетей. 

Выполнение мероприятий по повышению надежности и 
эффективности систем водоснабжения и водоотведения го-
рода позволило ввести в эксплуатацию 6,61 км муниципаль-
ных сетей водоснабжения, в подгорной части, других районах 
города появилась вода. 

Дороги, ливневки и транспорт
Беспрецедентный объем работ по ремонту дорог выполня-

ется в последнее время. В 2020 году построена долгождан-
ная дорога в 15 микрорайоне со съездами на М-8 и проспект 
Дзираева. Произведен капитальный ремонт одного из участ-
ков улицы Ленина, улиц Верхнефилатовской и Портовой в 
Иртышском, подъездной дороги к микрорайону Менделеево. 
Отремонтированы дороги в Защитино и Строителе, на левом 
берегу и по Уватскому тракту. 

- Одна из наболевших проблем города - тротуары. В 2020 
году мы переломили ситуацию в лучшую сторону, произведя 
работы на самых проблемных участках: на улицах 3-я Тру-
довая, 1-я Луговая, переулке Рабочий, улице Октябрьской, 
в 10, 6, 7, 4 и 8 микрорайонах, - сообщил глава Тобольска. 
- Сегодня продолжается работа по очистке и ремонту лив-
невой канализации, благодаря чему мы смогли значительно 
снизить количество зон подтопления. Вообще качественный 
контроль за работой подрядчиков по содержанию дорог по-
зволил нам улучшить ситуацию с очисткой и вывозом снега, 
в результате к весне мы практически не допустили серьезной 
затопляемости. Вовремя вывезли, вовремя отогрели и про-
мыли ливневую канализацию, проанализировали результат, 
взяли на заметку оставшиеся слабые места. 

Говорил глава города и о развитии транспортной инфра-
структуры. Общая протяженность маршрутной сети города 
составляет 438,5 км. Она включает в себя 28 муниципальных 
маршрутов в городском сообщении, три пригородных муни-
ципальных и два межмуниципальных маршрута до садовод-
ческих товариществ. 

По маршрутам города курсирует транспорт АО "Тобольское 
ПАТП". Максим Афанасьев отметил хорошую организацию 
перевозок пассажиров и достойное качество предоставляе-
мых предприятием услуг. Так, 100% автобусов, работающих 
на маршрутах города, оснащены оборудованием ГЛОНАСС/
GPS, что позволяет осуществлять контроль движения транс-
портных средств в режиме онлайн по средствам спутниковой 
навигации. Активно анонсируется мобильное приложение 
"Транспорт-72", благодаря которому можно узнать расписа-
ние движения, время до прибытия автобуса, а также посмо-
треть его местонахождение в настоящий момент. 

В 2020 году автобусный парк пополнился 17 низкопольными 
автобусами. В рамках приведения в соответствие стандартам 
бренда "Тобольский транспорт" все автобусы оформлены в 
едином цветовом стиле, оснащены электронными информа-
ционными табло, системами видеонаблюдения.

Тоболяков волнует проблема остановочных павильонов, 
поскольку многие из них находились в плачевном состоянии 
либо вообще отсутствовали. Второй год проблема отраба-
тывается. В результате произведена замена остановочных 
павильонов, установлено 47 новых и отреставрировано 
17 имеющихся. 

Зеленее и светлее
Работы по благоустройству как никогда масштабны и раз-

вернулись по всему городу. В частности, продолжаются ра-
боты по инженерной защите подгорной части Тобольска от 
затопления и подтопления. Были облагорожены набережные 

Êàê æèâåò Òîáîëüñê:
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Президент России Владимир Путин в 2020 году посетил с 
рабочим визитом новый нефтехимический комплекс СИБУРа 
"ЗапСибНефтехим".

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина 
Догузова вместе с губернатором Тюменской области Алек-
сандром Моором в прошлом году оценили туристический по-
тенциал Тобольска.

Наш город получил "Золотой диплом" престижного 
смотра-конкурса "Культурное наследие регионов Рос-
сии". Команда Тобольска представила стратегию развития 
Базарной площади и улицы Мира. Как поделился 
глава города Максим Афанасьев, это заслуженная 
победа, которая принесет удачу в реализации нашей 
общей мечты - вернуть нижнему посаду исторический 
облик!
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русел реки Курдюмка в районе улиц Подшлюзы и Кирова. За-
вершено благоустройство территории Абрамовского экологи-
ческого парка. Облагорожены Менделеевский и Ершовский 
скверы, установлены МАФы в саду Ермака, обновлена улич-
ная мебель в сквере у Социального рынка, город обогатился 
пятью площадками для воркаута.

В 2020 году завершены работы по благоустройству и раз-
витию Базарной площади и улицы Мира. В унисон с этим про-
ектом возрождается Александровский сад. В 2020 году была 
разработана концепция, недавно она утверждена, и в наших 
планах реализовать проект в ближайшие годы. Кроме того, 
скоро начнется реконструкция другой важной территории - 
Аптекарского сада. Торги по нему уже проведены, подрядчик 
определен, работы начнутся в этом сезоне. 

Что касается придомовых территорий, то им тоже уделялось 
внимание. В итоге выполнено благоустройство семи придомо-
вых территорий многоквартирных домов города. Продолжает-
ся процесс освобождения дворов и проездов от автохлама: на 
спецстоянку уже эвакуирован 31 автомобиль. 

Важнейшее событие 2020 года - преображение Площади 
Победы, открытие скульптурно-мемориального комплекса 
"Тоболяков Бессмертный полк". Кроме того, отремонтиро-
ваны практически все памятники погибшим в годы Великой 
Отечественной войны тоболякам, в том числе в удаленных 
микрорайонах. 

В деле озеленения много нового. Горожане положительно 
восприняли практику размещения вазонов на опорах осве-
щения, установку топиариев для украшения парковых про-
странств. На сегодня внедрили и практику формовочной 
обрезки деревьев, санитарной вырубки. Продолжили замеча-
тельную традицию высаживать крупномерные деревья возле 
каждого, пусть даже совсем небольшого нового объекта. 

Город становится все светлее по вечерам и ночам. Выполне-
но устройство линии освещения в мкр. Левобережье. В целом 
отремонтировано 38,5 километров сетей электроснабжения, 
заменено 759 светильников. Продолжается работа по созда-
нию архитектурной подсветки объектов. 

Проведенное благоустройство требует к себе бережного от-
ношения. Но, что еще более важно, - это безопасность людей. 
Способствует ее обеспечению система "Безопасный город". 
В 2020 году она вновь подтвердила свою эффективность. По 
статистике в городе существенно снизилось количество проис-
шествий в общественных местах и дорожных аварий в черте 
города. Напомним, всего функционирует 329 камер видеона-
блюдения, из них 169 были установлены в отчетном периоде. 

Социалка в приоритете
Развитие социальной сферы - ведущий механизм приумно-

жения человеческого капитала и повышения качества жизни. 
Поэтому местная власть уделяет этой теме много внимания.

Все дети с 3 до 7 лет в городе обеспечены местами в детских 
садах. 1 сентября прошлого года за парты сели 16176 ребят, 
из которых почти 80% имеют возможность получать общее 
образование в профильных классах. Успешно реализуются 
региональные проекты "Успех каждого ребенка" и "Кадры для 
цифровой экономики", проводятся курсы по робототехнике, на-
правленные на развитие инженерного мышления. 

Средний балл ЕГЭ в 2020 году превысил показатели преды-
дущего года по 10 предметам. Пять выпускников получили мак-
симальный балл по русскому языку, географии, математике и 
информатике. Более 80 баллов набрали 237 тобольских вы-
пускников. 46 одаренных школьников за высокие достижения 
получали стипендии главы города.

В рамках программы "Тобольск-2020" завершена рекон-
струкция здания детского сада под дополнительный учебный 
корпус МАОУ "Лицей" на 120 учащихся младших классов. 

Продолжена работа по созданию условий для деятельности 
и активного развития социально ориентированных некоммер-

ческих организаций в сфере предоставления социальных услуг 
населению. В качестве юридического лица зарегистрировано 
123 некоммерческих организации. В 2020 году финансовую 
поддержку получили 14 из них на общую сумму более четы-
рех миллионов рублей. 22 НКО на безвозмездной или льготной 
основе были предоставлены помещения. В общей сложности 
на территории города реализовано почти полсотни социально 
значимых проектов.

Ради будущего
Все больше тоболяков приобщается к физкультуре и спорту. 

На сегодня этот показатель достиг 50,5% от общей численно-
сти. Для достижения этого показателя проведено более 17 ты-
сяч занятий физкультурно-спортивной направленности среди 
различных групп населения.

- В 2020 году мы приросли серьезными объектами спор-
тивной инфраструктуры, - напомнил Максим Викторович. 
- Сдан в эксплуатацию центр спорта и отдыха "Тобол". От-
ремонтирован тир в 7 микрорайоне, у нового СК "Иртыш" 
появилась комплексная спортивная площадка, обустроен 
скейт-парк у Дома детского творчества. Завершены рабо-
ты по капитальному ремонту бассейна в детском саду № 1. 
Ограничительные меры наглядно показали нам, что путь вы-
вода спорта на улицы - правильный. Первое, что вышло из 
запретов, - занятия спортом на свежем воздухе. Разнообра-
зив этот вид досуга, сделав его интересным как детям, так и 
пожилым людям, мы внесли большой вклад в оздоровление 
населения Тобольска. 

Будущее города - это дети и молодежь. Поэтому в Тобольске 
создаются все условия для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности. Успешно работает детский 
технопарк "Кванториум", концепция которого направлена на 
взаимодействие с другими образовательными и социальными 
организациями. Сейчас там занимается 1200 детей. 

В Доме детского творчества открылся скейт-парк "Макси-
мум", для поддержки способностей молодежи, увлекающейся 
экстремальными видами спорта. 

В работе с молодежью муниципалитет уделяет внимание 
вопросам патриотического воспитания, профессиональной 
ориентации, трудоустройства подростков и молодежи. Актив-
но развивается добровольческое движение. В нашем городе 
почти три тысячи молодых людей выбрали эту стезю. На дина-
мику показателя повлияла организация Всероссийской акции 
"Мы вместе" по доставке продуктов питания, лекарственных 
препаратов пожилым гражданам и лицам, находящимся на 
самоизоляции.

2201 ребенок от 5 до 18 лет занимается в сфере дополни-
тельного образования и культуры, что составляет 12% от об-
щего числа детей. Из них 993 ребенка стали лауреатами кон-
курсов и фестивалей различного уровня. Всего в учреждениях 
культуры работают 48 различных кружков, творческих объе-
динений, клубных формирований на бесплатной и доступно 
платной основе, которые посещают 942 жителя города разной 
возрастной категории.

О, память сердца, ты сильней…
Говоря о Тобольске, невозможно не затронуть его туристиче-

ский потенциал. Максим Афанасьев "вернул" депутатов в 2020 
год и пояснил: 

- Мы столкнулись с полной отменой массовых мероприятий. 
Событийный туризм в нашем городе - одно из самых разви-
тых направлений, и весь прошлый год мы посвятили поиску 
альтернативных решений, развитию новых видов, возможных 
к существованию в условиях пандемии. Так, к Дню области пу-
стили пробный шар - мотопробег по пяти городам региона. В 
этом году планируем провести Первый культурный фестиваль 
"По следам Ермака". Также мы встречали парусную экспеди-
цию, в течение года проводили автоквесты. Активнее обыч-

ного работали онлайн: транслировали познавательные циклы 
о Тобольске. На территории нашего города разные каналы и 
блогеры-путешественники снимали документальные фильмы. 

Жемчужину Сибири, наперекор угрозе ковида, посетило поч-
ти 105 тысяч туристов. И это объяснимо, ведь основа любого 
туризма - историческое наследие, а в Тобольске оно представ-
лено особенно ярко.

Всего на территории города расположено 224 объекта 
культурного наследия, из них в муниципальной собствен-
ности - 54, они законсервированы и охраняются. Завер-
шены работы по восстановлению здания богадельни при 
Богородицкой церкви. Сейчас это здание наполняется жиз-
нью и скоро распахнет свои двери перед жителями и го-
стями города. Начата разработка проектной документации 
по сохранению здания девичьего приходского училища на 
ул. Мира, 2 и для проведения ремонтно-реставрационных 
работ на объекте "Дом Неводчикова", расположенном по 
ул. Хохрякова,10. 

Также мэр поделился с присутствующими информацией, 
которая вызвала аплодисменты. Он рассказал о результатах 
участия в работе Всероссийского фестиваля "Культурное на-
следие регионов" - Тобольску вручен "Золотой диплом". Эта 
награда поможет в реализации проектов возрождения истори-
ческого облика нижнего посада. 

Отвечая на вопросы депутатов о развитии подгорной ча-
сти, он сообщил, что на Базарной площади и ул. Мира идет 
активная работа по решению вопроса восстановления памят-
ников архитектуры. Подписаны соглашения с частными ком-
паниями АО "СУЭНКО" и АО "Мостострой-11". Они возьмут 
на себя расходы по реставрации и дальнейшему содержанию 
объектов. И ведутся переговоры с предприятием СПГ - ПАО 
"Газпром". На разработку НПД требуется 1,5 года, на саму ре-
ставрацию чуть больше. Учитывая высокую стоимость работ, 
без привлечения инвесторов восстановить архитектурный об-
лик этого квартала сложно. 

На стыке времен
"Возвращаясь" на гору, Максим Афанасьев сообщил, что ад-

министрация города занимается еще одним объектом стари-
ны на гостевом маршруте - это земляной вал на биофабрике. 
Муниципалитет взял ответственность и выступил с инициати-
вой, в результате уже получено задание на разработку научно-
проектной документации, а финансирование восстановитель-
ных работ заложено в проект бюджета 2022 года. 

Что касается большого парка для отдыха и развлечений в 
нашем городе, то в 2019 году прорабатывалась идея проекта 
этого парка. А в 2020 появились еще инициативы по разви-
тию территории между курортом Алемасова и микрорайоном 
Ершовка и территории существующего Ландшафтного парка. 
В 2022 году у собственника заканчивается договор аренды, и 
у муниципалитета, по словам Максима Викторовича, появится 
возможность заняться его развитием. 

Все три территории будут предложены тоболякам для рей-
тингового голосования. Объекты требуют серьезных капиталь-
ных вложений и сотрудничества с инвесторами, а значит, вы-
бор территории должен быть за горожанами. Ориентировочно, 
голосование состоится осенью этого года. 

- Вся работа проводилась в сложнейших условиях начала 
пандемии, нам пришлось на ходу корректировать планы, ис-
кать нестандартные решения сложнейших задач, проверять на 
прочность работу всей нашей команды, - в завершение отме-
тил глава города. - Пользуясь случаем, хочу сказать огромное 
спасибо всем ведомствам и организациям, проявившим себя 
в это время надежными партнерами и верными друзьями. Мы 
покупали оборудование больницам, раздавали пожилым лю-
дям маски и помогали им с продуктами и лекарствами, под-
держивали врачей, спасали наш бизнес. Все вместе мы про-
водили информационную и просветительскую работу, снижая 
среди населения тревожность и повышая его ответственность. 
От скрупулезности каждого зависело очень многое. И сейчас, 
на пороге третьей волны коронавирусной инфекции, когда с 
трудом и через информационные препоны идет вакцинация и 
ужесточение ограничительных мер, нам нужно консолидиро-
вать усилия и сохранить все ключевые позиции. 

öèôðû è ôàêòû

102071 
человек проживали 

в Тобольске 
на 1 января 2021 г.

6 инвестиционных 
проектов 

реализовано в 2020 году.
Они дали городу 

299 рабочих мест 
и капитальные вложения 
в объеме 1 млрд 165 млн 

рублей.

140 аварийных много-
квартирных дома

и 8 домов блокированной 
застройки расселены 

в 2020 году.

329 камер 
видеонаблюдения 

работает в рамках системы 
"Безопасный город", 

что позволило снизить 
количество происшествий.

ЦИФРА
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Ñ ÎÁÛÒÈÅÏ ÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Одно из обстоятельств, которое может 
воспрепятствовать этому, - визуальный 
шум. Он создается от разномасштабных 
и броских рекламных вывесок, его сле-
дует приглушить. Этим и занялась адми-
нистрация города. 

Специалисты департамента градо-
строительства и землепользования раз-
работали строгие правила размещения 
рекламных конструкций. С этими пра-
вилами они познакомили предпринима-
тельское сообщество на мероприятии, 
проведенном в формате круглого сто-
ла. Его координатором выступила На-
талья Мудриченко, заместитель главы 
Тобольска.

Долгое время в нашем городе разме-
щение рекламных конструкций четко не 
регламентировалось. С рождением но-
вого нормативно-правового акта, осно-
ванного на дизайн-буке, ситуация будет 
меняться - с улиц города уберут визуаль-
ный шум. Примером для разработчиков 
послужила ситуация с рекламой в Ека-
теринбурге, Санкт-Петербурге и других 
мегаполисах.

Директор департамента градострои-
тельства и землепользования Ольга 
Дмитрищак перечислила все виды и 
типы рекламных конструкций, их параме-
тры. Например, крышные конструкции не 
могут превышать 1,8 метра. А рекламные 
брандмауэры должны быть только на 
восьмиэтажных (и выше) зданиях. 

Речь шла и о настенных видеоцен-
трах, медиафасадах, билбордах, отдель-
но стоящих экранах (как на проспекте 
Комсомольский), а также об афишных 
тумбах и множестве других рекламных 
конструкций.

Как пояснила Наталья Мудриченко, 
необходимо разделять понятия "выве-
ска" и "реклама". Пока вывески (наиме-
нования объектов) остаются в прежнем 
виде, относительно их будут разрабо-
таны отдельные правила. А вот все, что 
"засоряет" обзор (информация на окнах, 
фасаде) и создает визуальный шум - не-
обходимо убирать по истечении срока 
выдачи разрешения.

Все новые конструкции должны соот-
ветствовать регламенту. Задача реклам-
ных агентств доводить эти сведения до 
потребителей, иначе последних может 

ждать отказ на стадии согласования с го-
родской администрацией.

Присутствующий на совещании соб-
ственник ТРЦ "Жемчужина Сибири" 
Юрий Ронжин указал, что у торговых 
центров может быть проблема - напри-
мер, федеральные сети не захотят за-
ходить и арендовать площади, если им 
не разрешать вывески с наименования-
ми прямо на фасаде. Председатель То-
больского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" 
Константин Константинов поддержал 
мнение предпринимателя: "Многоквар-
тирные дома - одно, торговые центры - 
совсем другое дело; и нужно разделять 
это в правилах".

Наталья Мудриченко ответила, что 
предложения бизнес-сообщества будут 
учтены в подготовке регламента по выве-
скам. Также она отметила, что работа по 
"очистке" города проводится разнопла-
новая: с начала года выдано 20 разреше-
ний на установку рекламных конструкций 
и 147 предписаний о демонтаже реклам-
ных конструкций, установленных и экс-
плуатируемых без разрешения.

Татьяна Федорова.

Â ÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

Ðåêëàìà ïî âñåì ïðàâèëàì
Ñòàòóñ òóðèñòè÷åñêîãî öåíòðà êî ìíîãîìó îáÿçûâàåò Òîáîëüñê: ãîñòè ãîðîäà äîëæíû óâåçòè 
äîìîé õîðîøèå âïå÷àòëåíèÿ.

Сегодня глава г. Тобольска Максим 
Афанасьев, директор АО "СУЭНКО" 
Данил Анучин и директор организаци-
онного развития и социальной инфра-
структуры ООО "ЗапСибНефтехим" 
(предприятие группы СИБУР) Данил 
Рассказов торжественно открыли 
первую зарядную электростанцию 
в Тобольске. 

Был подписан меморандум о взаи-
мопонимании и эксплуатации заряд-
ной станции. В рамках соглашения 
СУЭНКО приобретает и устанавливает 
электрозарядку, осуществляет ее экс-
плуатацию, а расходы на потребление 
электроэнергии берет на себя компа-
ния СИБУР.  То есть зарядная сессия 
для владельцев электромобилей бу-
дет бесплатная.

"Мы комплексно и разносторонне 
занимаемся вопросами экологии го-
родского пространства. Количество 
автомобилей растет ежегодно, это 
ведет к загазованности. Поэтому аль-
тернативный транспорт, более эко-
логичные виды топлива - отличное 
решение этой современной и актуаль-
ной проблемы. 

Благодарю наших главных соци-
альных партнеров за вовлечение 
в процесс, за хорошие инициативы 
и за неравнодушие к развитию ком-
фортной и экологически безопасной 
городской среды", - отметил Максим 
Афанасьев.

Напомним, электрозарядная станция 
в Тобольске - седьмая ЭЗС СУЭНКО 
в Тюменской области. В 2017-2018 гг. 

ÑÓÝÍÊÎ óñòàíîâèëà ïåðâóþ 
ýëåêòðîçàðÿäíóþ ñòàíöèþ â Òîáîëüñêå
1 èþëÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ ÑÓÝÍÊÎ çàïóñòèëà 
â Òîáîëüñêå ïåðâóþ çàðÿäíóþ ñòàíöèþ äëÿ ýëåêòðîìî-
áèëåé. Ïëîùàäêó äëÿ ðàçìåùåíèÿ âûáèðàëè ñîâìåñòíî 
ñ Àäìèíèñòðàöèåé Òîáîëüñêà. Ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà òàêæå ïðèíèìàåò íåôòåãàçîõèìè÷åñêàÿ êîì-
ïàíèÿ ÑÈÁÓÐ. Ñòàíöèÿ óñòàíîâëåíà â ñîâðåìåííîì 
öåíòðå ãîðîäà, íà ïàðêîâêå ÒÐÖ "Æåì÷óæèíà Ñèáèðè". 
Ìîäåëü íîâîé ÝÇÑ - áûñòðàÿ çàðÿäíàÿ ñòàíöèÿ ÀÂÂ 
Terra-53 CJG.

Ëó÷øèå ñðåäè ëó÷øèõ
Â Òîáîëüñêå íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé êîíêóð-
ñà "Ìîëîäåæíàÿ ýëèòà - 2021".

Торжественная церемония награждения прошла 1 июля во 
Дворце наместника. С приветственными словами на открытии 
церемонии выступил глава города Тобольска Максим Афа-
насьев, а затем он вручил дипломы победителям городского 
конкурса "Молодежная элита - 2021" в номинациях:

"Ученик года" - Дарине Малышевой, ученице Право-
славной гимназии во имя Святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского;

"Интеллект года" - Елизавете Душиновой, студентке То-
больского медицинского колледжа имени Володи Солдатова;

"Студент года" - Ксении Фокиной, студентке Тобольского 
педагогического института Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ;

"Молодой ученый" - Филиппу Гутнику, студенту Тобольского 
педагогического института Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ;

"Доброе сердце" - Анжеле Тимкановой, студентке Тоболь-
ского педагогического института Д.И. Менделеева (филиал) 
ТюмГУ;

"Творческая личность" - Кристине Угрюмовой, воспитанни-
це Центра искусств и культуры г. Тобольска;

"Творческий коллектив года" - Образцовому любительскому 
хореографическому коллективу "Радость", Центр искусств и 
культуры г. Тобольска;

"Молодой блогер" - Азату Ашербакиеву, специалисту 
первой категории Тобольского педагогического института 
Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ;

"Патриот родного города" - Александру Лонготкину, спорт-
смену клуба "Сибиряк" МАУ "ЦРМПП";

"Общественный деятель" - Андрею Солдатову, руководите-
лю Центра добровольческого движения г. Тобольска;

"Открытие года" - Полине Мухамеджановой, ученице шко-
лы № 9;

"Молодая семья" - семье Ишметовых, Лилии, Максуму и 
Азалии;

"Молодой предприниматель" - Татьяне Погореловой, инди-
видуальному предпринимателю;

"Молодой специалист" - Алене Петрачук, учителю немецко-
го языка школы № 18;

"Молодой руководитель" - Арине Стариковой, заведующей 
отделом развития художественной и социально-гуманитарной 
направленности МАУ ДО ДДТ г. Тобольска.

Также в рамках мероприятия Максим Викторович наградил 
специалистов молодежной политики почетными грамотами, 
благодарственными письмами и благодарностями от Департа-
мента по общественным связям, коммуникациям и молодежной 
политике Тюменской области, от Департамента физической 
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 
области и от своего имени.

Благодарностью Департамента по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной политике Тюменской области 
награждены: Евгений Андриянов, инструктор по армейскому 
рукопашному бою военно-спортивного молодежного центра 
"Россияне" МАУ "ЦРМПП", Анастасия Буймова, специалист по 
компьютерному дизайну и верстке МАУ "ЦРМПП", Надия Кала-
бина, заведующий сектором клубной работы МАУ "ЦРМПП".

Почетной грамотой Департамента физической культуры, 
спорта и дополнительного образования Тюменской области 
награждены: Игорь Лапин, педагог дополнительного образо-
вания МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, Татьяна Габрись, старший 
методист МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, Галина Токарева, систем-
ный администратор МАУ ДО ДДТ г. Тобольска.

Почетной грамотой главы города Тобольска награждены 
Андрей Сабаров, инструктор по спорту клуба "Сибиряк" МАУ 
"ЦРМПП", Ирина Каменева, педагог дополнительного образо-
вания МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, Зульфия Юмадеева, спе-
циалист по кадрам МАУ ДО ДДТ г. Тобольска.

Благодарственным письмом Главы города Тобольска на-
граждены: Елена Янцен, специалист по работе с молодежью 
МАУ "ЦРМПП", Эльвира Томилова, педагог дополнительного 
образования МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, Екатерина Лыйрова, 
педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДТ г. Тоболь-
ска, Анатолий Коростелев, инструктор-методист МАУ ДО ДДТ 
г. Тобольска.

Искренне поздравляем победителей! Желаем успехов и но-
вых достижений!

Дарья Морозова.

Николай Багданов с Дерзкой и Андрей Арзамазов с Дастером. НикНиколааааааай Бй Бй Бй Бй Бй ББй агдагдгдддаааааноннов св с ДеДеррзкойой ии Аиии нддддрдрдррррейей АрАрзррррр амаамазозоооввввввв сссссс ДДасДасДа тертерооммммммМаксим Афанасьев наградил Ксению Фокину.

компания установила 6 зарядных стан-
ций для электромобилей в Тюмени. 

"За 3 года существования ЭЗС коли-
чество электрокаров в Тюмени вырос-
ло в несколько раз, потому что доступ-
ная инфраструктура - это основное 
условие для активного развития эко-
логичного транспорта.  

Уверен, что первая электрозаряд-
ная станция Тобольска даст такой же 
толчок, а еще значительно упростит 
путешествия туристам - владельцам 
электромобилей", - подчеркнул дирек-
тор АО "СУЭНКО" Данил Анучин. 

Директор организационного раз-
вития и социальной инфраструктуры 
"ЗапСибНефтехима" Данил Рассказов 
в свою очередь отметил: "Согласно 
официальным данным в России око-
ло половины выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу приходится на 
автомобильный транспорт. Придер-
живаясь в своей деятельности прин-
ципов устойчивого развития, СИБУР 
сам переходит на альтернативные, 
более экологичные виды топлива  
(к примеру, для доставки сотрудников 
"ЗапСибНефтехима" на работу и до-
мой приобретены 18 экоавтобусов, ра-
ботающих на газомоторном топливе),
а также заинтересован в становлении 
соответствующей инфраструктуры в 
городе и готов участвовать в проектах 
по ее развитию. 

Строительство в Тобольске первой 
метановой станции для заправки авто-
мобилей, проект по озеленению "1000 
деревьев", теперь открытие электро-
зарядной станции - все эти проекты 
направлены на повышение качества 
воздуха в городе и комфорта для 
тоболяков".
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Почти месяц назад убрали остановку в 8 микрорайоне у ТЦ 
"Плаза". Когда установят павильон?

***44-14.
Отвечает Федор Духно, начальник управления дорож-

ной инфраструктуры и транспорта администрации города 
Тобольска:

- Автопавильон на остановочном пункте "Проспект Менделе-
ева" (по адресу: пр. Менделеева, 8 микрорайон, дом 31) уста-
новлен в рамках муниципального контракта.  

Проживаю в мкр. Защитино, ул. Защитинская, д. 17А. Уже 
обращалась через газету "Тобольск-qnдействие" в адми-
нистрацию по поводу устранения застоя воды возле моего 
дома. Было обещано, что работы произведет подрядная 
организация в срок до 20 октября 2020 года. Однако ничего 
до сих пор не предпринимается. По какой причине, и когда 
администрация выполнит обещание? 

Валентина Ивановна.
Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы города 

Тобольска:
- В рамках ремонта ливневой канализации будет произведено 

устройство дождеприемного колодца в месте застоя воды с от-
водом воды в мокрый колодец в срок до 15 августа 2021 года.

Реклама (объявления на стенах жилых домов, дверях, стол-
бах, заборах) запрещена. А где ей место? 

***49-51.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы города 

Тобольска:
- В соответствии с Правилами благоустройства территории 

города Тобольска и постановлением администрации города 
от 28.12.2020 специальными местами для размещения газет, 
плакатов, афиш и объявлений, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности, являются информа-
ционные тумбы, стойки и рамки для размещения объявлений. 
Объявления также могут размещаться в специальных местах, 
установленных собственниками соответствующих зданий 
(многоквартирных домов), строений, сооружений, земельных 
участков (в том числе на подъездах многоквартирных домов, 
дворовой территории) в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. Реклама, в том числе пла-
каты, афиши и объявления, связанные с осуществлением пред-
принимательской деятельности, размещаются в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
"О рекламе", и их размещение на специальных местах для раз-
мещения объявлений, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, не допускается.

Проживаю в 4 микрорайоне, 13 доме. Два года назад по всему 
городу поднималась проблема качества питьевой воды. У 
нас, в старом жилфонде ее настолько сильно хлорируют, 
что даже после отстаивания неприятный запах не уходит. 
В УК "Импульс" сообщили: нам, жильцам, нужно заплатить 
огромные деньги, чтобы в дом поступала качественная 
вода, которую не страшно пить. А без больших затрат со 
стороны собственников не обязана ли управляющая орга-
низация позаботиться о качестве воды?

Александр Васильевич.
Отвечает Анастасия Сергеева, специалист отдела по 

связям с общественностью АО "СУЭНКО":
- После обращения читателя специалисты АО "СУЭНКО" про-

извели отбор проб воды из систем холодного и горячего водо-
снабжения в подвальном помещении дома № 13 в 4 микрорайо-
не. Результат лабораторной проверки показал, что пробы воды 
соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания".

По вопросам качества воды внутри дома рекомендуем обра-
титься в управляющую компанию, поскольку проводить произ-
водственный контроль качества воды, своевременно промывать 
и дезинфицировать внутридомовые инженерные сети дома - от-
ветственность УК (СанПиН 2.1.3684-21).

Отвечает Олег Уткин, директор ООО "Импульс":
- ООО "Импульс" не является поставщиком коммунальной 

услуги по холодному водоснабжению. Поставщиком данной 
услуги является Тобольский филиал АО "СУЭНКО", который от-
вечает за качество поставляемой воды в дома. За разъяснением 
по поводу неприятного запаха и качества питьевой воды необхо-
димо обратиться к поставщику данной услуги.

В УК ООО "Импульс" от собственников многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 4 микрорайон, дом 13, жалоб 
по поводу некачественной питьевой воды не поступало.

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Сейчас очень большой выбор сотовых телефо-
нов, подобрать можно на любой вкус, на любого 
потребителя и даже на любой возраст. Вот и я, жен-
щина 60+, года 2 назад по совету детей и внуков 
приобрела себе недорогой телефон проверенной 
марки Samsung. Он мне нравится своей простотой 
в пользовании. Но за два года память, конечно, 
заполнялись, и мне стали приходить сообщения, 
что у моего аппарата мало свободной памяти. Ну 
не покупать же из-за этого новый, и было принято 
решение взять дополнительную карту памяти. Вот 
с этой целью я и зашла в один из салонов, где про-
дают сотовые телефоны. Там находились только 
сотрудники - молодой человек и девушка-оператор. 
Показав им свой телефон, я объяснила, что мне 
нужно приобрести карту памяти на 4 или 8 Гб. Мо-
лодой человек ответил, что у них только на 16 Гб, и 
пояснил, что карты на меньшее количество Гб уже 
не производят. Но я продолжала интересоваться и 
задала вопрос (по-моему, не очень уместный, но 
поняла это уже после ухода из салона): "А как быть 
таким, как я, с такими телефонами?" Девушка мгно-
венно среагировала: "А вам нужно купить другой 
телефон, с хорошей памятью, потому что ваш ско-
ро "крякнет". Я, конечно, возмутилась, мол, а с чего 
это он вдруг… Но она тут же парировала: "Крякнет, 
крякнет". Такого ответа от представителя сотовой 
связи я не ожидала. Даже сначала растерялась, 
но потом собралась с мыслями и ответила: "Да… 
хорошо работаете, но меня этот телефон вполне 
устраивает, и, надеюсь, в ближайшее время, как вы 
сказали, он не "крякнет". А крутой, с огромной па-
мятью мне не нужен". Вот теперь мне интересно, в 
этом салоне со всеми покупателями так общаются? 
Или же только я им не понравилась?

Сообщение абонента ***94-03 получает 
титул "Самое нервное сообщение". Ба-
ланс его телефона пополняется на 200 
рублей.

И опять хочу вернуться к теме о 
Поганом прудке, свидетеле моего 
детства. В жаркие дни мы плюха-
лись в нем, спасались от жары. 
Он никогда не пересыхал, так как, 
вероятно, на дне бьют ключи. Те-
перь стоит он покрытый тиной и ка-
мышами, никому не нужный. А вот 
если бы его почистить, вокруг выса-
дить кустики, лавочки поставить, то 
получилось бы еще одно хорошее 
место для отдыха.

***00-23.
29 июня около 20 часов нам при-

шлось на такси увезти собачку в 
ветлечебницу в 10 мкр. У водите-
ля не возникло никаких вопросов 
по поводу того, что мы едем с со-
бакой. Но другой таксист, которого 
мы вызвали, чтобы уехать обратно 
домой, наотрез отказался взять нас 
с домашним питомцем. Расстроен-
ные, мы стояли у ветлечебницы и 
не знали, что делать. Но тут к нам 
подошла молодая женщина и сама 
предложила довести до дома на 
своей машине "Киа Рио". Довезла 
до самого подъезда, не стала брать 
никакую оплату и быстро уехала. 
Мы даже не спросили, как ее зо-
вут. Хотим выразить благодарность 
этой замечательной женщине за 
понимание и добросердечное от-
ношение и к людям, и к животным. 
Низкий поклон вам, прекрасный 
человек.

***17-20.
Хочу дождь на две недели и от-

пуск. Как достучаться до небес? 
Смотрю новости - на западе дождь, 
потопы, на востоке тоже затопило. 
А мы в середине засохли совсем. 
Березы стоят понурые, листва уже 
желтеет. Про огороды и дачи даже и 
слов нет, как там все засушило. Два 

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

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

месяца лето стоит без дождя!  Тем-
пература зашкаливает. В общем, не 
люблю я лето. Скорей бы осень, и 
я пойду в отпуск и буду гулять под 
зонтом.

***26-57.
В День города выдалась возмож-

ность поучаствовать в конкурсе 
чтецов и выиграть книжки тоболь-
ского писателя Вадима Сулимова. 
Прекрасные веселые стихи. Желаю 
творческих успехов автору и благо-
дарю организаторов за столь инте-
ресный конкурс. 

***63-96.
Детская площадка по улице Ле-

нина. Может быть, кто-то наведет 
порядок на единственной для всей 
улицы площадке? 

***02-26.

Âîðîâàòü, 
òàê ïî-êðóïíîìó?

Òîáîëüñêèé ïåíñèîíåð îñâîáîæäåí îò 
íàêàçàíèÿ.  

Мужчина, в уже далеком 2015 году, занимал должность дирек-
тора одного из городских ООО. Предприятие имело очень при-
личные доходы, но его руководитель сообразно слогану "заплати 
налоги и спи спокойно" действовать не желал. В 2015 году он 
получил доход более 81 миллиона рублей. Но налоги платить 
не стал, достоверные налоговые декларации не предоставил, а 
включил в них ложные сведения. 

Уклоняясь от налогов, директор, а ныне пенсионер, нарушил 
часть 1 статьи 199 УК РФ, при этом недоплатил государству с 
1 января 2015 года по 28 марта 2016 года  26 млн 801 тыс. 110 
рублей налоговых выплат. 

Такие деяния имеют следы, но они менее явные, нежели те, 
что оставляет после себя похититель пресловутого мешка кар-
тошки, увозящий свою добычу на санках, оставляя на глубоком 
снегу следы от полозьев и валенок, или те, что оставляет мага-
зинный воришка, запихивающий товар под камерами видеона-
блюдения торговой точки. 

По словам помощника межрайонного прокурора Светланы 
Матаевой, в судебном заседании бывший руководитель ООО  
вины своей не признал. 

И хотя Тобольским городским судом он был признан 
виновным, но от наказания его освободили в связи с истечени-
ем срока давности уголовного преследования. Арест сняли и с 
его личного автомобиля Subaru Leone, хотя на имущество ООО  
арест был сохранен. Межрайонная прокуратура поддержала 
гражданский иск на 2 миллиона рублей. Так что даже в случае 
их выплаты пенсионеру останется на безбедную старость при-
личный капитал. 

Михаил Иваньков. 

Ïîïëàòèëñÿ çà äîáðîòó
Ïîæèëîé ìóæ÷èíà ïîïëàòèëñÿ çà èçëèøíþþ 
äîâåð÷èâîñòü è áåñïå÷íîñòü. 

Воскресным днем 7 марта сего года пенсионер Иван Иванович 
решил сходить в магазин, но не только за хлебушком. Двери в квар-
тиру он запирать не стал. Рядом со своим подъездом мужчина раз-
говорился с приятным молодым человеком, который представился 
Вовой. 

Ивану Ивановичу было скучно и одиноко, потому он, сказав, что 
идет в магазин, предложил новому знакомому подняться в свою 
квартиру и там дождаться возвращения хозяина. 

Вернувшись из магазина, где было куплено в том числе и спирт-
ное, Иван Иванович сел праздновать надвигающийся праздник с 
новым знакомым. Когда спиртное кончилось, хозяин квартиры, де-
монстрируя полное доверие Вове, дал ему свою банковскую карту 
и, назвав пин-код, отправил мужчину в магазин за добавкой. 

Вова, попросив взаймы 1000 рублей, метнулся в магазин. Он 
вернулся с покупками, в том числе и спиртным, застолье продолжи-
лось. Ближе к вечеру Вова покинул гостеприимную квартиру Ивана 
Ивановича. 

Он появился уже на следующий день, и обрадованный компании 
пенсионер усадил Вову за стол. Дальше пошло по накатанной - хо-
зяин опять отправил гостя "в точку" за добавкой. Тот вернулся. 

В общем, Вова произвел на Ивана Ивановича хорошее впечат-
ление: и выпивал в меру, и манеры имел вполне пристойные, не 
сквернословил, не хамил. И когда часам к пяти приятный молодой 
человек покинул пенсионера, тот даже немного загрустил. 

Но, как оказалось, взгрустнулось ему неспроста. Когда на сле-
дующее утро гостеприимный пенсионер сунулся за своей банков-
ской картой, которую он при госте прятал в книгу, ценного кусочка 
пластика не было обнаружено.

Позвонив на горячую линию банка, мужчина выяснил, что 8 мар-
та с его карты было снято 75000 рублей. 

Вова же, укравший карту во время одной из отлучек хозяина квар-
тиры, в тот день времени зря не терял. Имея судимость и срок, от-
бытый в колонии-поселении, нигде не работавший Владимир, прожи-
вавший в поселке Ингаир, ума в местах лишения свободы не нажил. 
Сняв с чужого банковского счета приличную сумму, он, "рассовав все 
по карманам, где и рубль не ночевал", тут же начал жить красиво: 
приоделся, купил себе сотовый телефон Samsung Galaxy A12. 

Прибарахлившись, Вова ранним утром 10 марта пожаловал в го-
сти к знакомому в село Малая Зоркальцева. Там он, расплачиваясь 
в магазине крупными купюрами, решил пустить пыль в глаза старо-
му знакомому, сообщив при этом, что устроился на очень хорошую 
работу. Погуляв и покрасовавшись на сельских улицах, мужчина 
вызвал такси и уехал в Тобольск.

Как рассказала старший помощник межрайонного прокурора Та-
тьяна Павлова, в судебном заседании Вова из Ингаира вины сво-
ей не отрицал, дал по делу признательные показания. 

Федеральный судья Тобольского городского суда Ольга Москви-
тина приговорила подсудимого к двум с половиной годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии стро-
гого режима и выплатой потерпевшему 75000 рублей в качестве 
возмещения материального ущерба. 

Сотовый телефон Samsung Galaxy A12 был оставлен у потерпев-
шего. Вову взяли под стражу в зале суда.

Игорь Демецкий.
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Городской портал "Тобольск-Информ"
•  Размещение баннера на главной странице портала - 3600 руб.
•  Сквозной баннер на главной странице и по новостным страницам портала -  

6000 руб. 
•  Статья в категории "Новости дня", 1500 знаков с пробелами  - 1500 руб.
•  Размещение готового видеоролика длительностью до 4 мин. в статье - 2000 

руб., размещение в каталоге видеоинформ и трансляция его на главной
      странице портала 2 суток - 3000 руб.

Ðàñöåíêè 

íà èçãîòîâëåíèå ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ
ИП Жмуров С.В. уведомляет о своей готовности участвовать в выборах путем оказания платных услуг по изготовлению печат-

ных предвыборных агитационных материалов по следующим расценкам:

íà ïóáëèêàöèè

Все цены указаны без услуг по дизайну. При изменении цветности, вида бумаги, тиража, формата, количества полос, 
вида переплета стоимость рассчитывается индивидуально.
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Дума приняла во внимание и одобри-
ла ряд важных вопросов муниципаль-
ного значения. Один из них - внесение 
изменений в Правила благоустройства 
территории города. Газета "Тобольск-
qnдействие" уже писала о создании 
нормативно-правовых актов, касающих-
ся обустройства и внешнего облика. Это 
правила размещения киосков и других 
временных нестационарных объектов, 
летних кафе, рекламных конструкций. 

Продолжает перечень еще один ряд 
правил - по праздничному оформлению 
территории города. Оказывается, к его 
элементам не будет предъявляться осо-
бых требований. В отличие от размеще-
ния рекламных конструкций, согласовы-
вать "снежинки" и "звезды" не придется.

В нормативном документе указано, что 
город оформляется всеми учреждениями, 

независимо от форм собственности, к Но-
вому году, 9 Мая и Дню города. Непрелож-
ный закон один - не должны нарушаться 
сроки. Так, в новогодние и рождествен-
ские праздники свои здания необходимо 
украсить с 1 декабря текущего года до ян-
варя следующего года, День Победы - с 1 
до 30 мая, День города - с 15 июня до 15 
августа. То есть не должно быть так, что 
на здании баннер "С праздником!" висит 
весь год, указали депутаты. Должно быть 
понятно, с каким именно праздником. 
А был и такой конфуз: однажды с зимы 
до самого лета тоболяков "радовала" 
растяжка, установленная на одном из 
социальных учреждений, со словами "С 
Новым годом!" 

В сфере социальной защиты дума 
утвердила новое положение, касающееся 
обеспечения доступной среды для мало-

мобильных граждан. Им предусматри-
вается предоставление материальной 
помощи для приспособления жилого по-
мещения с учетом потребности человека 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Такая помощь позволит адаптиро-
вать жилищные условия под инвалида, а 
также обеспечить возможность осущест-
влять самообслуживание, самостоятель-
но передвигаться, ориентироваться.

В результате утверждения на Думе 
право на дополнительную меру социаль-
ной поддержки получили инвалиды 1 и 2 
группы, а также семьи, имеющие детей-
инвалидов. 

На повестке дня стоял также вопрос 
подготовки образовательных организа-
ций к новому учебному году. Депутатов 
проинформировали, что школы и детса-
ды примут детей вовремя. Есть только 
одна проблема - нехватка педагогических 
кадров. Открытыми пока остаются 52 
педагогические вакансии. Наиболее вос-
требованы учителя иностранных языков, 
русского языка и литературы, начальных 
классов, дефектологи.

Елена Родина.

В Тобольске после нескольких дней жары прошла гроза 
со шквалистым ветром, порывы которого достигали 25-27 
метров в секунду. В результате неблагоприятных погодных 
явлений с вечера 4 июля частично без электроэнергии 
остались потребители подгорной части города и потре-
бители восьми микрорайонов, сообщили в пресс-службе 
администрации Тобольска. На 5 июля без электроэнергии 
еще оставались около 300 потребителей. Пять аварийно-
восстановительных бригад ликвидировали последствия. 
Кроме того, была повреждена кровля коммерческой орга-
низации, снесено несколько заборов. Сильный ветер по-
валил около 100 деревьев. Из-за падения дерева был по-
врежден газопровод низкого давления, без газа остались 
68 потребителей. Ремонтно-восстановительные работы 
были начаты. Также зафиксированы единичные повреж-
дения кровельных покрытий дворовых построек частного 
сектора.

В областной больнице № 3 г. Тобольска с коронавирусом 
и пневмониями на 2 июля стационарное лечение проходи-
ли 109 пациентов. С начала пандемии в Тобольске заболе-
ло 1390 человек, за сутки 14, соответственно в Тобольском 
районе - 151 и 3, сообщили в региональном оперативном 
штабе.

В Тобольске на реке нашли тело мужчины, пропавшего 
25 июня. В тот день в полицию обратилась женщина, кото-
рая сообщила, что ее сожитель 1965 года рождения ушел 
из дома и не вернулся. Во время поиска на берегу Иртыша 
обнаружили его куртку. К поискам подключились спасате-
ли Тобольского ПСО Тюменской областной службы экс-
тренного реагирования. Тело мужчины всплыло 29 июня в 
районе грузового причала Тобольского УМН вблизи п. При-
иртышский. По словам очевидцев, утонувший находился в 
одежде и обуви. Труп был передан правоохранительным 
органам, которые выясняют, носит ли происшествие кри-
минальный характер.

Во время выполнения рейса Тобольск - Лайтамак 
29 июня воздушное судно Ан-2 авиакомпании "ЮТэйр" при 
посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной по-
лосы. Как сообщает пресс-служба Уральской транспорт-
ной прокуратуры, предварительная причина - шквалистый 
ветер. На борту находилось 8 пассажиров и 2 члена эки-
пажа. Пострадавших нет. Самолет имеет незначительное 
повреждение крыла. Тюменской транспортной прокурату-
рой организована проверка исполнения законодательства 
о безопасности полетов.

В Тобольске до конца 2021 года благоустроят 18 дворо-
вых территорий. Они набрали большинство голосов в ходе 
рейтингового голосования жителей города. В список попа-
ли дворы в нагорной части Тобольска, а также отдаленных 
микрорайонов Менделеево и Иртышский. В 7 микрорайоне 
появятся сразу три детские площадки: возле домов № 46А, 
9 и 36. Более подробную информацию читайте в следую-
щем номере газеты "Тобольск-qnдействие".

Воспитанники военно-спортивного молодежного центра 
"Россияне" МАУ "ЦРМПП" сдали квалификационные испы-
тания на право ношения синего берета. Ребята сначала 
сдавали теорию, а затем совершили марш-бросок на пять 
километров с преодолением огненно-штурмовой полосы 
и стрельбой из пистолета Макарова по мишеням. Кроме 
того, воспитанники специализированных групп доброволь-
ной подготовки к военной службе выполнили акробатиче-
ские элементы, комплекс боевых специальных упражне-
ний и провели ряд учебных поединков. По результатам 
всех испытаний в финал вышли 15 воспитанников, однако 
синие береты получили только четверо суперфиналистов, 
которые преодолели все этапы и показали наилучшие ре-
зультаты. Права ношения синего берета удостоились Ген-
надий Лаговской, Кирилл Баранов, Алексей Лисичкин 
и Иван Угрюмов.

4 июля свой первый рейс совершил городской автобус 
"Ремезов-экспресс". Маршрут № 182 - "Железнодорожный 
вокзал" до остановки "Автовокзал" и обратно. По пути сле-
дования пассажиров знакомят с историей и туристически-
ми объектами города. После того, как откроют аэропорт, 
к маршруту присоединится и воздушная гавань. Стоимость 
проезда как и у обычного городского автобуса. Глава горо-
да Максим Афанасьев рассказал, что инициатива проекта 
"Ремезов-экспресс" в равной степени принадлежит адми-
нистрации Тобольска, "Агентству туризма и продвижения 
Тюменской области", ООО "ЗапСибНефтехим" и Тоболь-
скому пассажирскому автотранспортному предприятию.

В соответствии с действующим законода-
тельством, Указом президента РФ № 367 от 
17.06.2021 года о назначении выборов де-
путатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ восьмого созыва, Поста-
новлением Тюменской областной Думы от 
17.06.2021 № 3081 "О назначении выборов 
депутатов Тюменской областной Думы седь-
мого созыва" редакции газеты "Тобольск-
qnдействие", электронного периодического 
издания "Тобольск-Информ" уведомляют о 
своей готовности участвовать в выборах пу-
тем размещения выборных материалов в 
период агитационной кампании на платной 
основе.

Ïîä çíàêîì ëåòà
Â ïîñëåäíèé äåíü èþíÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Àíäðåÿ Õî-
äîñåâè÷à ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ãîðîäñêîé äóìû, 
ïîñëå êîòîðîãî äåïóòàòû óøëè íà êàíèêóëû.

Эти объекты притягательны для несо-
вершеннолетних. Все мы помним себя в 
детстве, и помним то, как манили к себе 
стройки и заброшенные храмы.

Заместитель начальника полиции МО 
МВД России "Тобольский" Алексей Ку-
ликов рассказал на заседании комиссии 
по обеспечению правопорядка, что по 
опасным объектам организуется патру-
лирование. Цель этих мероприятий - пре-
дотвращение совершения преступлений 
в отношении детей. Всего проведено 
46 рейдов.

С начала сезона в нежилых зданиях и 
на стройках находились 12 несовершен-
нолетних, все - в дневное время. Еще 102 

Á ÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Ãäå äåòÿì íå ìåñòî

подростка замечены на улицах и других 
общественных местах города после 23 
часов. С ними и их родителями проведе-
ны профилактические беседы. 

- В мае в дежурную часть поступил ано-
нимный звонок о том, что в Сумкино на 
территории бывшей котельной находится 
несовершеннолетний, - рассказал Алек-
сей Куликов. - Когда наряд полиции туда 
прибыл, ребенка уже не было. Однако мы 
дали предписание администрации посел-
ка о том, чтобы указанную территорию 
оградили забором.

Атаман Тобольского станичного ка-
зачьего общества Александр Тропин 
дополнил, что казаки патрулировали 28 

потенциально опасных объектов, с на-
чала года состоялось 56 рейдов. Он 
обратил внимание присутствующих, что 
юные тоболяки облюбовали для игр за-
консервированные объекты на Базарной 
площади, а также на улице Мира. Эти 
объекты занавешены баннерами, но 
проемы не закрыты, поэтому можно про-
браться внутрь зданий, где находиться 
не безопасно.

Председатель комиссии - заместитель 
главы города Геннадий Зверев дал по-
ручение отправить соответствующие 
письма в департамент имущественных 
отношений Тюменской области, что-
бы выяснить собственников названных 
объектов. Затем их обяжут обезопасить 
здания.

Анна Сомина

78 îáúåêòîâ, ñðåäè êîòîðûõ ñâàëêè, íåæèëûå è àâàðèéíûå 
çäàíèÿ, îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, äëÿ þíûõ 
òîáîëÿêîâ ïðåäñòàâëÿþò ïîòåíöèàëüíóþ îïàñíîñòü.

Газета "Тобольск-ÑÎдействие" 
•  Первая полоса (полноцветная), 1 кв.см - 98 руб. 
•  С 3-й полосы черно-белая полоса ,1 кв.см - 36 руб.
•  Полноцветная полоса (внутренняя), 1 кв.см - 52 руб.
•  Последняя полоса (полноцветная) ,1 кв.см - 75 руб. 



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

С/МАШИНУ "Indesit", ц. 3 т.р.  �
Т. 8-908-870-97-84.

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

ТЕЛЕВИЗОР "Sharp", ц. 500 р.  �
Т. 8-912-922-35-97.

ТЕЛЕВИЗОР "Sharp". Т. 25-50-20. �

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

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

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

Ш/МАШИНУ ручную, ц. 2 т.р.  �
Т. 8-982-927-81-27.

Э/ПЛИТУ "Горение", 4-конф.,  �
ц. 10 т.р. Т. 8-932-470-30-49.

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

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.

ÒÅËÅÔÎÍÛ
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
АБАЖУР, произв. Венгрия.  �

Т. 8-919-952-33-66.

БАНКИ, 3 л. Т. 8-950-484-84-87. �

БАНКИ, 3 л. Т. 8-952-346-10-88. �

БАНКИ, 3 л; мешок холщ., кувшин,  �
ликерный набор, подушку перов.; 
растение комн. алоэ, 5 лет. Т. 8-982-
922-55-01.

БАНКИ, тележку под флягу.  �
Т. 8-902-622-37-50.

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БАНКИ. Т. 8-919-942-39-56. �

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

БЕТОНОМЕШАЛКУ. Т. 8-982-948- �
89-56.

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

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

БЮСТ Ленина, гипс, выс. 60 см.  �
Т. 25-21-34.

ВЕЛОСИПЕД. Т. 8-902-850-50-08. �

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

ВОЛЬЕР металлич. Т. 8-912-382- �
06-92.

ВОРОТА гаражные, 2,8х2,2, ме- �
талл. 4 мм, уголок 63 мм, утепл., 
ц. 25 т.р. Т. 8-908-872-43-38.

ДВЕРЬ м/комнатную, раму со сте- �
клом, гриб молочный, банки 0,7 л. 
Т. 8-909-739-11-61.

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

ДРОВА колотые, береза. До- �
ставка. Т. 8-908-871-85-58.

ДРОВА колотые, сухие: осина,  �
береза; срубы: 8х9, 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., завод- �
ской. Т. 8-908-878-55-45.

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

ЗЕРКАЛО настенное, в деревян- �
ной раме, 1,5х1,2, ц. 18 т.р., торг. 
Т. 8-919-937-05-07.

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

КОНЬКИ ролик., р. 42, ц. 1 т.р.  �
Т. 8-950-488-83-66.

МЯСО: говядина, свинина, бара- �
нина; 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.

НАСОС погружн., б/пилу, э/руба- �
нок. Т. 8-912-078-90-10.

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

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

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

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

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

РАСТЕНИЕ комн. гибискус: крас- �
ный, оранж. 8-908-872-41-23.

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

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

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

СТАНОК деревообрабатываю- �
щий, пилу дисковую. Т. 8-919-947-
42-58.

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.; ап- �
парат сварочный. Т. 8-919-930-
13-27.

Э/СТАНЦИЮ "Fubag", 1 кВт,  �
ц. 10 т.р. Т. 8-982-936-96-81.

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. �

КРОВАТКУ. Т. 8-912-390-68-69. �

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 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. 1 т.р.  �
Т. 8-950-493-46-31.

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÎÄÅÆÄÀ

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

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

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

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

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

ХАЛАТ белый, х/б, р. 46, ц. 700 р.,  �
торг. Т. 8-919-952-33-66.

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

ШУБУ норк., р. 46, ц. 35 т.р.  �
Т. 8-982-927-81-27.

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

Т. 8-912-383-97-45.

ДИВАН-книжку. Т. 8-912-390- �
68-69.

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

М/МЕБЕЛЬ, 2 кресла. Т. 25-50-20. �

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

ПОЛКУ книжн., со стеклом.  �
Т. 8-950-490-65-71.

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

СТОЛ комп., ц. 2 т.р. Т. 8-982-927- �
81-27.

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

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

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

55-94.

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

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

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

стр. 7Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe»  №27 (1337) июль 2021 г.

27-59-27

ñòð. 7-14

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

КОНЬКИ ролик., р. 28-29. Т. 8-902- �
624-55-94.

САМОКАТ, до 11 лет, ц. 1 т.р.  �
Т. 8-912-922-35-97.

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

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

ОВЦЫ. Т. 8-966-763-79-49. �

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

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

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

ЩЕНКОВ шпица. Т. 8-902-850- �
61-91.

ÎÒÄÀÞ
КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-952-676-15-00. �

КОТА, 1 год, серый, в частный  �
дом. Т. 8-919-947-57-80.

КОШКУ, 3 года, стерилизов., в  �
част. дом. Т. 8-919-947-52-84.

КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-919-927-66-13. �

КОТИКА, 3 мес., рыжий, приучен.  �
Т. 8-982-981-27-97.

ЩЕНКОВ, мальч., 1,5 мес. Т. 8-919- �
947-71-11.

КОТИК, 2,5 мес., помесь шотланд- �
ской вислоухой, приучен. Т. 8-922-
049-02-98.

КОТИК, 2,5 мес., серый, приучен.  �
Т. 8-922-049-02-98.

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ птенца сороки, галки.  �

Т. 8-982-785-06-92.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

АРМАТУРУ-уголок. Т. 8-908-865- �
35-56.

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

БОЧКУ металлич., 2 шт. Т. 8-952- �
670-69-12.

ДВЕРЬ входн., дерев. Т. 8-982- �
937-72-30.

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.

Воздаю дань глубокого уваже-
ния высокому профессиональ-
ному мастерству фельдшера 
скорой медицинской помощи 
Елизаветы Михайловны Три-
фоновой и безмерно благо-
дарен ей за спасение нашей 
мамы Вахрушевой Варвары 
Андреевны. Огромное спаси-
бо Вам, Елизавета! Отдельное 
спасибо водителю скорой по-
мощи Юрию Николаевичу По-
луянову и диспетчерам скорой 
помощи. Хотелось бы выразить 
также благодарность врачам и 
медицинскому персоналу отде-
ления реанимации и отделения 
кардиологии 3 областной боль-
ницы г. Тобольска. Низкий всем 
поклон!

С благодарностью, сын Александр.

4 июля ушел из жизни 

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
МАЛОВ

преданный коммунист, 
истинный педагог, всеми 
любимый родной отец, 

дедушка, товарищ. Скор-
бим, любим, помним.

Родные.

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

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/ГИТАРУ. Т. 8-904-474-62-79. �

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ холодильник. Т. 8-919- �

929-40-31.

ОТДАМ саженцы (поросль) сливы  �
сибирской. Т. 25-29-03. 8-982-783-
00-23.

СЧИТАТЬ недействительным  �
студ. билет на имя Гамзавовой 
Асилькыз Камиловны, выд. медкол-
леджем в 2017 г.

СЧИТАТЬ недействительным  �
студ. билет на имя Куниной Юлии 
Сергеевны, выд. медколледжем в 
2017 г.

СЧИТАТЬ недействительным  �
студ. билет на имя Митряшкина Ни-
колая Юрьевича, выд. ТИУ г. Тоболь-
ска в 2007 г.

СЧИТАТЬ недействительным  �
студ. билет на имя Рабаданова Рус-
лана Гамзатовича, выд. медколлед-
жем в 2017 г.

СЧИТАТЬ недействительным  �
студ. билет на имя Хабибулиной 
Алины Риваловны, выд. медколлед-
жем в 2017 г.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Аминова Лариса Николаевна, вас  �

разыскивают хозяева квартиры, ко-
торую вы снимали в 9 мкр. Т. 8-982-
982-20-07.
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4 мкр., д. 26, 6/9. Т. 8-908-870-97-84,  �
8-908-868-74-49.

4 мкр., д. 35А, 3/5, 31 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-982-942-66-63.

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

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

6 мкр., д. 37, 34 кв.м, 6/12. Т. 8-919- �
928-86-23.

7 мкр., 2/10, 36 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

7 мкр., 4/9, 41 кв.м. Т. 8-963-452-00-12. �

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

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

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

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

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

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., омск. серия, 31,6 кв.м, кос- �
мет. ремонт, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-
070-95-21, Николай.

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

9 мкр., 36 кв.м. Т. 8-982-906-53-63. �

9 мкр., 4/9, инд. пл., 36,6 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-922-263-31-36, Анастасия.

9 мкр., д. 16А, 28 кв.м, 7/9, ц. 1 млн  �
450 т.р. Т. 8-958-250-84-50.

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

15 мкр., 1/16, инд. пл., 37 кв.м, ц. 1 млн  �
570 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

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

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

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

15 мкр., д. 37, 5/19, мебель, ремонт,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-912-992-75-14.

15 мкр., д. 39, черновая отд., ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-919-941-70-46.

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

Мкр. Иртышский, 3/5, инд. пл.,  �
30,4 кв.м, ц. 990 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

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

Мкр. Иртышский, 39 кв.м, ремонт, ме- �
бель. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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 комна-
ту в городе, с вашей допл. Т. 8-982-911-
21-56.

Мкр. Менделеево, 3/5, инд. пл.,  �
35 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-479-
73-20, Альбина.

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

Мкр. Менделеево, 32 кв.м, 5 эт., без  �
ремонта, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-912-399-
50-39.

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

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

6 мкр., 6/9, ц. 500 т.р. Т. 8-919-944- �
85-26.

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

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

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

8 мкр., 6/9, 18 кв.м, ц. 680 т.р. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

10 мкр., 1/5, 35,4 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р.,  �
срочно. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

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

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

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

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

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

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

866-16-68.

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-912- �
078-90-10.

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

7 мкр., 5/9, 31 кв.м, космет. ремонт,  �
пласт. окна, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

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

9 мкр., 3/9, 28,9 кв.м, ц. 1 млн 290 т.р.  �
Т. 8-922-263-31-36, Анастасия.

9 мкр., 5/9, 29 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21, Николай.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р.  �

Т. 8-922-485-42-11, Сергей.

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

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

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

4 мкр., 2/5, 35,6 кв.м. Т. 8-929-200-66-28. �

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

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

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

4 мкр., 9/10, 39 кв.м. Т. 8-919-944- �
85-26.

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 

Мкр. Менделеево, 4/5, хрущ., 23,9  �
кв.м, ц. 1 млн 250 т.р. или меняю на комн. 
в общ. в городе, с допл. Т. 8-922-479-
73-20, Альбина.

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.

Мкр. Южный, 1/4, инд. пл., 21,9 кв.м,  �
ремонт, вода, ц. 630 т.р. Т. 8-922-479-73-
20, Альбина.

Мкр. Южный, 4/4, 41,4 кв.м. Т. 8-922- �
396-96-67, Найля.

П. Сумкино, ул. Водников, 2/5, 33,8  �
кв.м, ц. 900 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

П. Сумкино, ул. Маяковского, 3/5, 30  �
кв.м, ремонт, ц. 950 т.р., торг. Т. 8-922-
078-15-87.

Под горой, инд. пл., 28,8 кв.м, ре- �
монт, мебель, ц. 850 т.р. Т. 8-922-472-
57-17, Илья.

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, пласт. окна, ме- �
бель. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

Ул. Аптекарская, д. 4, 30 кв.м, 1/5, без  �
балкона, мебель, ц. 1 млн 150 т.р.; 3б 
мкр., д. 21А, 27 кв.м, 3/9, ц. 1 млн 870 т.р. 
Т. 8-912-387-53-57.

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

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

Ул. Радищева, д. 21, 37 кв.м, 13/16, ре- �
монт, 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, Эль-
вира.

Ул. С. Ремезова, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-982-786-21-13.

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.
3б мкр., 1/9, инд. пл., 53,6 кв.м, ме- �

бель, техника, ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-922-
479-73-20, Альбина.

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

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

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

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

6 мкр., 3/9, уфим. серия, 43,5 кв.м, кап.  �
ремонт, мебель и част. техника, ц. 2 млн 
390 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

6 мкр., 5/5, 46,9 кв.м, треб. ремонт,  �
ц. 1 млн 400 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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

7 мкр., 5/10, 125 серия, 59 кв.м, ре- �
монт, 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. 36А, 43,5 кв.м. Т. 8-929-200- �
66-28, Мария.

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

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

7а мкр., 44,7 кв.м, совр. ремонт, част.  �
мебель, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-929-200-66-
28, Мария.

7а мкр., д. 15, 2/5, 48 кв.м, ц. 2 млн  �
300 т.р., торг. Т. 8-958-250-84-50.

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

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

7а мкр., д. 6, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-902- �
620-87-10.

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

7а мкр., тоб. серия, 52 кв.м. Т. 8-922- �
396-96-67.

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., д. 8А, 6 эт., ц. 2 млн 240 т.р.  �
Т. 8-952-676-51-65.

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

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

10 мкр., 1/5, тольят. серия, 52,4 кв.м,  �
ц. 2 млн 200 т.р. или меняю на 3-комн. кв. 
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

10 мкр., 54,1 кв.м, совр. ремонт.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

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

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

Д. Башкова, ул. Строителей, 1/2, инд.  �
пл., 57 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-475-
87-13.

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

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, ре- �
монт, 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, ул. Верхнефилатов- �
ская, д. 3, 46 кв.м, 1/3, ц. 1 млн 350 т.р. 
Т. 8-922-483-63-46.

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

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

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

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

П. Сумкино, ул. Садовая, 55 кв.м, 9/10,  �
ц. 1 млн 800 т.р., торг. Т. 8-982-908-30-72, 
8-982-908-30-36.

П. Сумкино, ул. Садовая, 57 кв.м, ре- �
монт, ц. 1 млн 750 т.р., торг. Т. 8-922-396-
96-67, Найля.

Пер. Знаменский, 3/9, инд. пл., 53 кв.м,  �
ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-263-31-36, Ана-
стасия.

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

Ул. 1-я Вокзальная, 3/3, инд. пл., 47,9  �
кв.м, ремонт, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922-
479-73-20, Альбина.

Ул. 4-я Северная, 56,6 кв.м, ремонт,  �
част. мебель и быт. техника, ц. 3 млн 
100 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28.

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

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

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

Ул. Октябрьская, д. 53, 53 кв.м, 5/5,  �
ц. 2 млн 440 т.р.; мкр. Иртышский, 52 кв.м, 
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-909-742-36-01.

Ул. С. Ремезова, 2/5, 43,9 кв.м,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

Ул. С. Ремезова, д. 120, 44 кв.м, 4/5,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-908-873-47-66.

Ул. С. Ремезова, д. 17, 41 кв.м, 4/5,  �
ц. 2 млн р., торг. Т. 8-982-915-23-77.

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, Людмила.

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

4 мкр., д. 18, ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-952- �
676-51-65.

4 мкр., д. 9А, 4/5, ц. 2 млн 050 т.р.  �
Т. 8-912-992-75-14.

6 мкр., 54 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р. или  �
меняю на 1-комн. кв., с допл. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

6 мкр., д. 37, 61 кв.м, 9/9, ц. 2 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-486-19-51.

6 мкр., д. 37. Т. 8-982-786-21-13. �

6 мкр., уфим. серия, 68 кв.м ремонт,  �
мебель. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

7 мкр., 3/9, тоб. серия, 63 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 500 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

7 мкр., 6/9, уфим. серия, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

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

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

7 мкр., д. 47Д, ц. 3 млн 650 т.р. Т. 8-902- �
620-87-10.

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

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

7а мкр., д. 7Б, 8/9, 66 кв.м, ц. 2 млн  �
250 т.р. Т. 8-950-484-82-86.

7а мкр., подстанция, 2/9, тоб. серия,  �
66,6 кв.м, космет. ремонт, ц. 3 млн р. 
Т. 8-966-763-90-79.

7а мкр., подстанция, 6/9, тоб. серия,  �
66 кв.м. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

8 мкр., д. 41, 64 кв.м. Т. 8-982-906- �
53-63.

9 мкр., 5/9, тоб. серия, 68 кв.м, ц. 2 млн  �
450 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

10 мкр., д. 39, 8/9, 66 кв.м, ц. 2 млн  �
900 т.р., торг. Т. 8-982-772-94-97.

10 мкр., д. 67, 1/9, 66 кв.м, тоб. серия.  �
Т. 8-919-941-54-95.

15 мкр., 77 кв.м. Т. 8-963-452-00-12. �

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

Мкр. Иртышский, д. 1, мебель, ц. 2 млн  �
250 т.р.; ул. Хохрякова, д. 17, мебель, га-
раж, ц. 2 млн р. Т. 8-912-399-42-63.

Мкр. Иртышский, д. 2, 50 кв.м, 4/5, ме- �
бель, 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 лоджии,  �
ремонт, гараж с ямой. Т. 8-906-875-81-28.

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

Ст. Сузгун, 60 кв.м, 2/2, или меняю на  �
1-комн. кв. в городе. Т. 8-904-889-74-37, 
8-919-932-89-49.

Тюмень, Ярково, 30 лет Победы, 1/1,  �
инд. пл., 53,6 кв.м, мебель, быт. техни-
ка, ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-919-925-84-90, 
Галина.

Ул. 2-я Северная, д. 17, 2/9, 63,6 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-909-708-89-09.

Ул. Аптекарская, 53 кв.м, 5/5, газ, ре- �
монт, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-912-929-77-56.

Ул. Доронина, д. 22, 5/9, част. мебель,  �
бойлер, ц. 3 млн 500 т.р., торг. Т. 8-919-
952-36-47.

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

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, ото- �
пление, водоснабжение, установка 
водонагревателей, счетчиков, ду-
шевых 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 ра- �
бот, монтаж, демонтаж. Т. 8-982-
968-34-87.

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 плотницкие работы.  �
Т. 8-919-942-25-12.

ВЫПОЛНИМ работы по бетону, де- �
реву: полы, потолки, стены, утепле-
ние, сварка. Т. 8-952-671-87-44.

РЕПЕТИТОРСТВО по математи- �
ке, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, помощь 
в выполнении контрольных по ма-
тематике. Т. 8-912-922-03-51.

АВТОУСЛУГИ �

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

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

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 груз-
чиков. 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. Го- �
род, 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. 

ВЫПОЛНИМ работы: заливка фун- �
дамента, стяжка полов, штукатур-
ка, шпатлевка. Т. 8-982-988-36-69, 
8-919-957-20-91.

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

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

ВЫПОЛНИМ ремонт: гаражей,  �
квартир; кладка плитки, брусчат-
ки. Т. 8-952-677-57-77.

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

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

ВЫПОЛНИМ стр-е работы: кры- �
ши, фундамент, кладка, штукатурка, 
стяжка, заборы. Т. 8-982-925-91-61.

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.

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

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

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. 

УСЛУГИ электрика: монтаж  �
э/проводки, замена э/счетчиков, 
розеток, автоматов, любой слож-
ности. Т. 8-922-394-93-99.

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

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

ЭЛЕКТРИК: э/монтаж, устранение  �
неисправностей, замена э/провод-
ки. Т. 8-982-940-40-42, Александр.

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

РАЗНОЕ �

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

ВЫПОЛНЮ услуги по реставра- �
ции ванн. Т. 8-919-943-38-27.

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

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

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

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

РЕМОНТ, 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.

ТАМАДА: свадьбы, юбилеи, кор- �
поративы, диджей, фото-, видео-
съемка. Т. 8-912-922-03-51.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

Ул. С. Ремезова, 2/5, хрущ., 49,6 кв.м,  �
ц. 2 млн 300 т.р., срочно. Т. 8-922-479-73-
20, Альбина.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
7 мкр., 3/9, 81 кв.м, част. мебель,  �

ц. 3 млн 300 т.р. или меняю на 2-комн. кв. 
в Тюмени. Т. 8-908-865-36-79.

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

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

7а мкр., подстанция, 5/5, тоб. се- �
рия, 76,9 кв.м, ремонт, ц. 4 млн 200 т.р. 
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

7а мкр., подстанция, 7/9, 78,5 кв.м, ре- �
монт. Т. 8-929-200-66-28.

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

8 мкр., 77 кв.м, 4/9, ц. 2 млн 300 т.р.  �
Т. 8-919-928-86-23.

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

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

9 мкр., 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, водона- �
греватель, ц. 3 млн 300 т.р., торг. Т. 8-919-
959-27-77.

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

10 мкр., 3/9, 80,9 кв.м, ц. 2 млн 750 т.р.  �
Т. 8-922-263-31-36, Анастасия.

10 мкр., 6/9. Т. 8-952-677-78-88. �

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

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

Мкр. Иртышский, тоб. серия, 80 кв.м.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Д. Яр, торг. помещение, под магазин,  �
390 кв.м, ц. 400 т.р. Т. 8-922-396-96-67.

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, печное отопл., 7 сот., гараж, 
постройки, насажд., ц. 1 млн р., торг. 
Т. 8-952-674-35-94, 8-950-480-29-55.

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

1/3 дома, п. Зеленая роща, 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.

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

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, недостр.,  �
17 сот. Т. 8-912-392-57-81.

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

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

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

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. 8-908-865-54-34.

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

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

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

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

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

Мкр. Иртышский, ул. Сузгунская,  �
40 кв.м, 14 сот., газ, вода, баня, ц. 1 млн 
300 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

Под горой, 110 кв.м, 6,5 сот., ремонт,  �
манс. эт. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

Под горой, 48 кв.м, свет, отопление,  �
6 сот., баня, насажд., ц. 1 млн 400 т.р. 
Т. 8-905-820-45-64.

Под горой, 54 кв.м, газ, вода, свет, 6  �
сот., теплица, насажд. Т. 8-982-781-86-60.

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

С. Ворогушино, Тюм. тракт, 60,9 кв.м,  �
газ, септик, баня, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-929-
200-66-28.

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

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

С. М. Зоркальцева, 102 кв.м, благ., 20  �
сот., гараж, постройки, насажд., или ме-
няю на 2-комн. кв. в городе или мкр. Мен-
делеево, 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., ко- �
лодец, 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., мебель,  �
20 сот., баня, гараж, теплица, насажд., или 
меняю на квартиру в Тобольске. Т. 8-982-
944-22-36. 

Ул. 2-я Береговая, 16 кв.м, 7,08 сот., э/ �
отопл. + печь, скважина, баня, ц. 800 т.р., 
можно под МСК. Т. 8-929-200-66-28.

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

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

Ул. Володарского, 60 кв.м, 6,2 сот., газ.  �
отопл., ц. 1 млн 550 т.р., торг, или меняю 
на квартиру. Т. 8-932-325-74-95, Эльмира.

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

Ул. Ершова, 53,9 кв.м, вода, центр.  �
отопл., ц. 1 млн 200 т.р., торг. Т. 8-922-078-
15-87.

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

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

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

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, на- �
сажд., 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.

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

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

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

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

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

Пер. Вертолетный, 10 сот., ц. 300 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67.

Пер. Вертолетный, 10 сот., ц. 300 т.р.  �
Т. 8-992-303-99-01.

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

С. Вагай, Ваг. тракт, ул. Октябрьская,  �
18,5 сот., ц. 700 т.р. Т. 8-922-396-96-67, 
Найля.

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

С. Преображенка, ул. Зеленая, д. 8,  �
гараж кирп., вагон, вода, газ, ц. 960 т.р. 
Т. 8-922-479-94-45.

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

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

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

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

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

ГК "Анисимова". Т. 8-912-077-88-34. �

ГК "Березка", 20 кв.м. Т. 26-72-77,  �
8-982-972-59-47.

ГК "Березка", 35 кв.м, на 2 а/м, яма,  �
свет, охрана, ц. 450 т.р. Т. 8-919-952-
36-47.

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

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

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

ГК "Ермак", 27 кв.м, 2 ямы, охрана,  �
ц. 250 т.р. Т. 8-952-680-36-15.

ГК "Ермак", 33 кв.м., яма, или сдам в  �
аренду. Т. 8-982-786-94-25, 8-912-925-
25-43.

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

ГК "Железнодорожник", две ямы, свет.  �
Т. 8-902-624-53-07.

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

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

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, свет. Т. 8-919- �
938-55-64.

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

ГК "Заря", 35 кв.м, яма, ц. 250 т.р.  �
Т. 8-912-998-45-55.

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

ГК "Меридиан", 24 кв.м, яма, свет, охра- �
на. Т. 8-902-624-55-94.

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

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

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

ГК "Резонатор", 24 кв.м, яма, свет, охра- �
на. Т. 8-912-927-65-72.

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

ГК "Строитель", 19 кв.м, яма, охрана,  �
ц. 50 т.р., торг. Т. 8-922-477-12-24.

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

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

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

ГК "Энергетик". Т. 8-952-673-67-82. �

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

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

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

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

Кооп. "Биолог", 6,5 сот., вода. Т. 8-982- �
983-71-52.

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, тепли- �
ца, свет, вода, насажд., ц. 450 т.р. Т. 8-982-
789-11-47.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кооп. "Заречное", 6 сот., ц. 130 т.р.  �
Т. 8-922-487-65-10.

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

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

Кооп. "Заречное", 8 сот., дом, свет, вода,  �
теплицы, насажд., ц. 500 т.р. Т. 8-906-823-
17-30.

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. "Колос", 7 сот., теплица, насажд.  �
Т. 8-992-315-96-96.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кооп. "Якорек". Т. 8-919-932-01-87. �

ÊÓÏËÞ
1-, 2-комн. кв. в Тюмени. Т. 8-922-042- �

16-81, Дмитрий Александрович.

ÌÅÍßÞ
1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.

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

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

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

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

Ул. С. Ремезова, д. 3, 4/5, на 1-комн.  �
кв., не ниже 2 эт., в 6, 7 мкр. Т. 8-908-872-
48-56.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Д. Башкова, 63 кв.м, 6 сот., постройки,  �

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

Ст. Сузгун, 60 кв.м, 2/2, на 1-комн. в  �
городе. Т. 8-904-889-74-37, 8-919-932-
89-49.

ÐÀÇÍÎÅ
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.

Гараж ГК "Тишина", яма, свет, на дачу  �
или автомобиль. Т. 8-919-942-25-12.

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

Дом, д. Медведчикова, 84 кв.м., благ.,  �
газ, 19 сот., баня, гараж, теплицы, насажд., 
на 2-комн. кв. в городе, в кирп. доме, или 
продам. Т. 8-982-782-53-09. 

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

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

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

ÑÄÀÞ 
ÊÎÌÍÀÒÛ

4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, вода, есть все,  �
на длит. срок. Т.8-912-383-66-18.

4 мкр., д. 29Б, 24 кв.м, есть все,  �
опл. 9 т.р. Т. 8-912-077-88-34.

6 мкр., д. 120Д, есть все, вода, опл.  �
5,5 т.р. Т. 8-922-483-63-46.

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

6 мкр., д. 47, опл. 7 т.р., или продам.  �
Т. 8-912-386-43-12.

9 мкр., 12 кв.м, опл. 6 т.р. Т. 8-982-779- �
80-45.



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.

ВОДИТЕЛИ кат. "В, С", наличие карты  �
тахографа, машинист гусеничного везде-
хода. Т. 39-69-05.

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

ВСПАХАТЬ участок 4 сот., трактором.  �
Т. 8-919-951-28-29.

ГРУЗЧИК, с навыками работы на ви- �
лочном погрузчике и умением пользо-
ваться 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.

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.

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 4-6 разр., з/п от 1,5-2  �
т.р./смена, в частное охранное пред-
приятие. Т. 8-922-482-24-17, Николай. 

ПАРИКМАХЕР-универсал в сеть сало- �
нов, з/п от 30 т.р. Т. 8-922-000-33-88.

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

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-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.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-982-942-43-75. �

РАЗНОРАБОЧИЙ на СИБУР, с 8.00 до  �
17.00, с понед. по пятницу. Т. 8-919-948-
69-28.

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.

ТЕХНИЧКА. Т. 8-982-961-07-50. �

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

УБОРЩИЦА на ж/д вокзал, 2/2.  �
Т. 8-922-042-83-19.

ШЕФ-повар, главный специалист по  �
флоту, инженер-механик по флоту, радио-
монтажник судовой, моторист-рулевой. 
Т. 22-40-05.

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

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

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ГРУЗЧИКА, дворника, без в/п. Т. 8-922- �

471-53-56, 8-967-385-60-56.

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

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

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

СТОРОЖА, разнорабочего. Т. 8-961- �
207-01-03, 8-982-984-79-30.

СТОРОЖА. Т. 8-912-925-50-31. �

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

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

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

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

10 мкр., д. 9, вода, част. мебл., опл.  �
10 т.р. Т. 8-982-981-37-26.

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

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

В 2-комн. кв., 4 мкр., д. 43, студентке  �
или женщине, прож. с хозяйкой. Т. 8-982-
784-65-54.

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

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

В 3-комн. кв., 10 мкр., опл. 5 т.р.  �
Т. 8-982-985-29-71. 

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

В 3-комн. кв., 10 мкр., студентке, прож.  �
с хозяйкой. Т. 8-919-941-54-95.

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

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

В 3-комн. кв., 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.

В 4-комн. кв., 9 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-922-006-26-74.

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

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ 
6 мкр., д. 28А, 23 кв.м, есть все, опл.  �

8 т.р. + счетчики. Т. 8-912-993-
39-46.

6 мкр., д. 28А, есть все, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-919-929-00-51.

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

6 мкр., д. 28А, мебл., интернет, опл.  �
5 т.р. + ком. услуги. Т. 8-982-941-
03-76.

6 мкр., д. 28А, на длит. срок, есть все,  �
опл. 9 т.р. Т. 8-919-958-12-91.

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

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

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

9 мкр., д. 20, есть все, Т 8-952-682- �
98-74.

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

9 мкр., опл. 800 р./сут., почас. Т. 8-982- �
937-39-46.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., д. 19, мебл., опл. 12 т.р. + счет- �

чики. Т. 8-919-926-41-43.

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 мкр., есть все. Т. 8-912-926-85-64. �

4 мкр., на длит. срок. Т. 8-912-927-68-10. �

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.

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

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

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

8 мкр., д. 15, есть все. Т. 8-912-390- �
51-23.

8 мкр., д. 44, есть все, опл. 13 т.р.  �
Т. 8-912-397-96-41.

8 мкр., мебл. Т. 8-912-925-35-78. �

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

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

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

9 мкр., д. 5А, есть все, девушке, прож.  �
без хоз. Т. 8-982-922-55-01.

9 мкр., есть все, ремонт. Т. 8-982-913- �
51-99.

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

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

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

10 мкр., есть все, опл. 12 т.р. Т. 8-982- �
967-74-08.

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

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

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

Мкр. Менделеево, немебл., опл. 7 т.р.  �
+ ком. услуги. Т. 8-912-399-50-39.

П. Сумкино, 29 кв.м, есть все, на длит.  �
срок, опл. 7 т.р. Т. 8-904-463-53-02.

П. Сумкино, ул. Мира, есть все.  �
Т. 8-982-904-50-96.

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

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

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

Ул. Р. Люксембург, д. 10 мебл., ре- �
монт, опл. 10 т.р. Т. 8-922-002-99-36, 25-
81-26.

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 17, есть все, опл. 18 т.р. +  �

счетчики. Т. 8-912-908-57-74.

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

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

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

7 мкр., семье, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-919-927-56-18.

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

7а мкр., есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-982- �
923-52-83.

8 мкр., бойлер, кондиц., есть все.  �
Т. 8-912-922-67-68.

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. �

15 мкр., есть все. Т. 8-912-926-39-54. �

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

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

П. Сумкино, ул. Садовая, 55 кв.м, 9/10,  �
ц. 11,5 т.р. + счетчики. Т. 8-982-908-30-72, 
8-982-908-30-36.

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

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

Ул. Первомайская, д. 14А, есть все.  �
Т. 8-922-252-75-41.

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр. Т. 8-982-900-94-44. �

7 мкр., д. 2. Т. 8-932-480-67-65. �

7 мкр., есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-922- �
487-65-10.

8 мкр., есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-904- �
461-88-07.

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. �

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

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

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

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

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

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

Т. 8-982-925-54-30.

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.

Дом в деревне, недорого. Т. 8-922-261- �
94-61.

Дом, срочно. Т. 8-982-989-57-28. �



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 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,  04.00 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 «Старушки в бегах» 
(12+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.55  Наедине со всеми (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». (12+).
14.55  Т/с «Косатка» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21.20  Т/с «Московский роман» 
(12+).
01.00  Т/с «Торгсин» (16+).
03.05  Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
04.44  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  18.00 Т/с «СашаТаня»
(16+).
13.00  Т/с «Интерны» (16+).
15.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
20.00  Т/с «Идеальная семья» 
(16+).
21.00  Т/с «Отпуск» (16+).

22.00  «Женский стендап» (16+).
23.00  Т/с «Настя, соберись!» (18+).
23.55  «Такое кино!» (16+).
00.30  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+).
04.00  «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, 
22.40 Сегодня.
08.20,  10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
11.20  Т/с «Красная зона» (12+).
13.20  Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50,  16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+).
23.00  Т/с «Поселенцы» (16+).
02.40  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+).
08.00,  11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.40 Новости.
08.05,  14.05, 18.50, 01.00 Все на 
Матч!
11.05,  13.40, 19.30, 04.00 «Специ-
альный репортаж» (12+).
11.25,  22.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Финал. Трансляция 
из Великобритании (0+).
14.45  «Главная дорога» (16+).
16.05  «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+).
17.50  Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+).
18.15  Смешанные единоборства. 
А. Махно - В. Бакошевич. AMC 
Fight Nights. Трансляция из Москвы 
(16+).
19.50,  20.35 Х/ф «Отряд «Дельта» 
(16+).
01.55,  05.55 Новости (0+).
02.00  Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+).
04.20  Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Б. Дину. Трансляция из 
Великобритании (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  15.05, 22.05 Д/ф «Большие 
гонки».
08.35,  02.45 Цвет времени.
08.45,  21.15 Т/с «Баязет».
09.30  Д/ф «Другие Романовы».
10.15  Письма из провинции.
10.45  «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
11.30  Искусственный отбор.
12.10  Спектакль «Пушкинские 
сказки».
13.35  Д/ф «Душа Петербурга».
14.30  Д/с «Жизнь и смерть До-
стоевского».
16.00  Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
17.35,  00.55 Международные 
музыкальные фестивали. Ла Рок 
Д'Антерон. Григорий Соколов.
18.40,  02.00 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России».
19.45  Больше, чем любовь.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Царская дорога».
23.00  «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова».
23.50  Т/с «Шахерезада» (12+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Баламут» (12+).
10.00,  04.20 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трех королей» (12+).
10.55  Большое кино (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40,  05.05 «Мой герой» (12+).
14.50,  23.50 Петровка, 38 (16+).
15.05,  02.55 Х/ф «Северное сия-
ние. Ведьмины куклы» (12+).
16.55  Д/ф «Битва за наследство» 
(12+).
18.10  Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+).
22.25  «Специальный репортаж» 
(16+).
22.55,  00.55 «Знак качества» (16+).
00.05  Хроники московского быта 
(12+).

01.35  Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты» (12+).
02.25  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
06.55,  01.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
07.50,  05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
09.25  Давай разведемся! (16+).
10.30,  03.40 Тест на отцовство 
(16+).
12.40,  02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
13.45,  01.55 Д/с «Порча» (16+).
14.15,  02.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.50  Х/ф «Выбирая себя» (16+).
19.00  Т/с «У прошлого в долгу!» 
(16+).
23.00  Т/с «Женский доктор-4» 
(16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15,  03.00 Х/ф «Музыкальные 
каникулы» (12+).
08.00  «Папа в декрете» (16+).
08.15  Х/ф «Дневник памяти» 
(16+).
10.45  Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+).
12.40  Т/с «Совершенно летние» 
(12+).
20.00  Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+).
22.45  Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+).
01.05  Х/ф «Двойной копец» (16+).
04.25  «6 кадров» (16+).
05.05  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
18.30  Т/с «Неизвестный» (16+).
20.20  Т/с «Менталист» (16+).
23.50  Х/ф «Страховщик» (16+).
01.45  Х/ф «Вдовы» (16+).
03.45  Т/с «Касл» (12+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+).
05.30,  09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-3» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 12 èþëÿ ïî 18 èþëÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

17.45  Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-2» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+).
01.15,  02.55, 03.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+).
02.00  Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15  Х/ф «Ключи от неба» (0+).
07.40,  09.15 Х/ф «Черный принц» 
(6+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.
10.05,  13.15, 03.10 Т/с «Золотой 
капкан» (16+).
18.20  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50  Д/с «Подводная война» 
(12+).
19.35  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
21.25  «Открытый эфир». Лучшее 
(12+).
22.45  Х/ф «Проект «Альфа». 
«Кинематографист» (12+).
00.35  Х/ф «Просто Саша» (6+).
01.50  Д/ф «Брестская крепость» 
(12+).
02.30  Д/ф «Легендарные само-
леты» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «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 гипо-
тезы» (16+).
20.00  Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+).
21.55  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» 
(16+).

00.30  Х/ф «Штурм белого дома» 
(16+).
02.50  Х/ф «Пятая власть» (16+).

ÒÍÂ
05.35  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.25  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» 
(на татарском языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 Т/с «Хорошо живем» 
(12+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.40 Т/с «Алхимик» (12+).
12.00,  19.00 «Долой трущобы!» 
(на татарском языке) (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
13.30,  20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  01.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
17.50  Спектакль «Весенние зарни-
цы» (на татарском языке) (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татар-
ском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  Черное озеро (16+).
02.45  Д/ф «Достояние республик» 
(12+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» 
(16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.50, 23.00 «Моя история» 
(12+).
06.40  «Великая наука России» 
(12+).
07.00  Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (12+).
08.35,  12.10, 18.00, 05.00 «Кален-
дарь» (12+).
09.30,  13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+).
10.35  Т/с «Доктор Мартин» (12+).
13.30,  17.10, 04.30 «Врачи» (12+).
14.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

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

торг. Т. 8-922-479-31-71.
-2110, не на ходу, ц. 25 т.р. Т. 8-982- �

961-16-90.

ËÀÄÀ
КАЛИНА, универсал, г.в. 2012, пр. 140  �

т.км, ц. 150 т.р. Т. 8-952-682-98-74.
ГРАНТА, г.в. 2020. Т. 8-952-677- �

78-88.

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

67-82.

ИНОСТРАННЫЕ �

FIAT
ALBEA, г.в. 2012, пр. 84 т.км, ц. 220 т.р.  �

Т. 8-922-260-54-04.

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

АКПП. Т. 8-919-955-70-08.

КОЛЬЦА поршневые, "4G 18", прово- �
да 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 передн., 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.

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

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
РЕЗИНУ с дисками, шипов., на "УАЗ- �

469", 4 шт. Т. 8-982-914-01-71. 

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

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

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

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

ГЕНЕРАТОР 24v, 47ам, обмотку для  �
стартера 24v, на а/м "МАЗ", "Урал". 
Т. 8-902-622-37-50.

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

З/Ч на "Таврию", "ToyotaCorolla 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.

VORTEX
ESTINA, г.в. 2009, пр. 161 т.км, V 2 л,  �

129 л.с., 2 к-та резины, ц. 200 т.р., торг, 
или меняю на "Лада Калина" - универ-
сал. Т. 8-982-915-73-55.

TOYOTA
CAMRY, г.в. 2016, комплектация  �

"Elegance Plus", ОТС, пр. 96 т.км, ц. 1 млн 
750 т.р. Т. 8-904-474-11-37.

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

торг. Т. 8-922-269-47-35.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОЦИКЛ "Восход 3М", ОТС.  �

Т. 8-950-480-33-75.

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

55-45.
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. �

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
ТЕЛЕЖКУ для трактора "Т-25", ц. 10  �

т.р. Т. 8-932-470-30-49.

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.

ЛОДКУ резиновую, 2-мест., ц. 13 т.р.  �
Т. 8-952-348-83-71.

МОТОР "Yamaha". Т. 8-912-395-97-35. �

КУПЛЮ �

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

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

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

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

РАЗНОЕ �

Меняю а/м "ГАЗ-31029", на трактор.  �
Т. 8-908-865-93-78.
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14.05,  15.10, 21.15 «ОТРажение».
19.00  Т/с «Людмила Гурченко» (12+).
20.30  «Вспомнить все» (12+).
23.45  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.15,  04.05 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
00.45  «Прав!Да?» (12+).
01.30  «Активная среда» (12+).
02.00  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.30  «ОТРажение» (12+).

ВТОРНИК 
13 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,  03.55 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 «Старушки в бегах» (12+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.55  Наедине со всеми (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 Кор-
чевниковым». (12+).
12.40,  18.40 «60 минут». (12+).
14.55  Т/с «Косатка» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.20  Т/с «Московский роман» (12+).
01.00  Т/с «Торгсин» (16+).
03.05  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.44  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  18.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Интерны» (16+).
15.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
20.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
21.00  Т/с «Отпуск» (16+).
22.00,  23.40 «Женский стендап» (16+).
23.00  Т/с «Настя, соберись!» (18+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.50  «Comedy Баттл. Лучшее» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «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, 22.40 
Сегодня.
08.20,  10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
11.20  Т/с «Красная зона» (12+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
13.50,  16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
23.00  Т/с «Поселенцы» (16+).
02.40  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  «Олимпийский гид» (12+).
08.00,  11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 22.50 
Новости.
08.05,  22.15, 01.00 Все на Матч!
11.05,  13.40, 19.30, 04.00 «Специальный 
репортаж» (12+).
11.25  Т/с «Вне игры» (16+).
14.05  «МатчБол».
14.45  «Главная дорога» (16+).
16.05  «Легенды бокса с Владимиром По-
знером» (16+).
17.50  Смешанные единоборства. А. Ла 
Нсанг - Р. де Риддер. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+).
18.50  Все на регби!
19.50,  20.35 Х/ф «Отряд «Дельта-2» 
(12+).
22.55  Легкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига». Прямая трансляция из Велико-
британии.
01.55,  05.55 Новости (0+).
02.00  Д/ф «Я - Болт» (12+).
04.20  Профессиональный бокс. Р. Файфер - 
А. Папин. Трансляция из Казани (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки».
08.35  Цвет времени.
08.45,  21.15 Т/с «Баязет».
09.30  Д/ф «Другие Романовы».
10.15  Письма из провинции.

10.45  «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов!
11.30  Искусственный отбор.
12.10  Спектакль «Горе от ума».
14.30  Д/с «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00  Т/с «Следствие ведут знатоки».
17.30  Гении и злодеи.
18.00,  00.50 Международные музыкаль-
ные фестивали. Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор Болтон.
18.40,  01.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
19.45  Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... Исто-
рия театра, рассказанная им самим».
20.45  Д/ф «Царская дорога».
23.00  «Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова».
23.50  Т/с «Шахерезада» (12+).
02.15  Больше, чем любовь.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «Две версии одного столкно-
вения» (6+).
10.15  Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+).
11.30,  14.30, 17.55, 22.00 События.
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40,  05.05 «Мой герой» (12+).
14.50,  23.50 Петровка, 38 (16+).
15.05,  02.55 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+).
16.55  Д/с Актерские судьбы (12+).
18.15  Х/ф «Барышня и хулиган» (12+).
22.25  «Вся правда» (16+).
23.00  Д/ф «Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова» (16+).
00.10  «Прощание» (16+).
00.55  Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 
комплекс» (16+).
01.35  Д/ф «Атаман Семенов и Япония» 
(12+).
02.25  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.20  Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.35,  01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.30,  05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+).
09.10  Давай разведемся! (16+).
10.15,  03.50 Тест на отцовство (16+).
12.25,  03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  02.05 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  02.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Х/ф «Я требую любви!» (16+).
19.00  Т/с «У прошлого в долгу!» (16+).
23.05  Т/с «Женский доктор-4» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/с «Охотники на троллей» (6+).
06.50  М/с «Драконы и всадники Олуха» 
(6+).
07.10  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Совершенно летние» 
(12+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.00  Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+).
12.20  Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (0+).
14.45  Т/с «Кухня» (16+).
20.00  Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» 
(16+).
22.35  Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+).
01.05  Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» (18+).
02.50  «6 кадров» (16+).
05.05  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
18.30  Т/с «Неизвестный» (16+).
20.20  Т/с «Менталист» (16+).
23.50  Х/ф «Другой мир» (16+).
02.00  Д/с «Старец» (16+).
03.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.30  Охотники за привидениями (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+).
05.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+).
09.25,  13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» (16+).
17.45  Т/с «Морские дьяволы-5» (16+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-2» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
01.15,  02.55, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+).
02.00  Т/с «Прокурорская проверка» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10,  09.15, 13.15, 02.35 Т/с «Золотой 
капкан» (16+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
18.20  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50  Д/с «Подводная война» (12+).
19.35  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
21.25  «Открытый эфир». Лучшее (12+).
22.45  Х/ф «Добровольцы» (0+).
00.45  Х/ф «Старшина» (12+).
02.10  Д/ф «Хроника Победы. Операция 
«Багратион». Вильнюсская наступательная 
операция» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «СОВБЕЗ» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+).
22.30  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Плохие парни» (18+).
02.40  Х/ф «Пэн: Путешествие в Нетлан-
дию» (6+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) (6+).
05.55,  07.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 Т/с «Хорошо живем» (12+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Алхимик» (12+).
12.00,  19.00 «Долой трущобы!» (на татар-
ском языке) (12+).
13.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
15.00  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  Д/ф «Воссоздание Собора Казан-
ской иконы Божией Матери» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
17.45  Спектакль «В ночь лунного затме-
ния» (12+).
20.00  «Там, где кипит жизнь» (на татар-
ском 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  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.50, 23.00 «Моя история» (12+).
06.40  «Великая наука России» (12+).
07.00,  19.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+).
08.35,  12.10, 18.00, 05.00 «Календарь» 
(12+).
09.30,  13.05, 17.40 «Среда обитания» 
(12+).
10.35  Т/с «Доктор Мартин» (12+).
13.30,  17.10, 04.30 «Врачи» (12+).
14.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
14.05,  15.10, 21.15 «ОТРажение».
20.30,  01.30 «Вспомнить все» (12+).
23.45  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.15,  04.05 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
00.45  «Прав!Да?» (12+).
02.00  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.30  «ОТРажение» (12+).

СРЕДА 
14 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,  03.55 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 «Старушки в бегах» (12+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.55  Наедине со всеми (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 Кор-
чевниковым». (12+).
12.40,  18.40 «60 минут». (12+).
14.55  Т/с «Косатка» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
21.20  Т/с «Московский роман» (12+).
01.00  Т/с «Торгсин» (16+).
03.05  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.44  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  18.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Интерны» (16+).
15.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
20.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
21.00  Т/с «Отпуск» (16+).
22.00,  23.45 «Женский стендап» (16+).
23.00  Т/с «Настя, соберись!» (18+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.50  «Comedy Баттл. Лучшее» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «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, 22.40 
Сегодня.
08.20,  10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
11.20  Т/с «Красная зона» (12+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
13.50,  16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
23.00  Т/с «Поселенцы» (16+).
02.40  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  «Олимпийский гид» (12+).
08.00,  11.00, 14.00, 17.45, 22.25 Новости.
08.05,  14.05, 22.00, 01.00 Все на Матч!
11.05,  13.40, 04.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.25  Т/с «Вне игры» (16+).
14.45  «Главная дорога» (16+).
16.05  «Легенды бокса с Владимиром По-
знером» (16+).
17.50  Смешанные единоборства. А. Махно - 
Д. Хачатрян. AMC Fight Nights. Трансляция 
из Москвы (16+).
18.50  Все на Кубок Париматч Премьер!
19.30  Футбол. «Химки» (Московская об-
ласть) - «Сочи». Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция.
22.30  Футбол. «Рубин» (Казань) - «Спар-
так» (Москва). Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция.
01.55,  05.55 Новости (0+).
02.00  Футбол. «Химки» (Московская об-
ласть) - «Сочи». Кубок Париматч Премьер 
(0+).
04.20  Профессиональный бокс. Дж. Чарло - 
С. Деревянченко. Трансляция из США 
(16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.

07.35,  15.05, 22.05 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима».
08.35  Цвет времени.
08.45,  21.15 Т/с «Баязет».
09.30  Д/ф «Другие Романовы».
10.15  Письма из провинции.
10.45  «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов!
11.30  Искусственный отбор.
12.10  Спектакль «Береника».
13.50  Д/ф «Секрет равновесия».
14.30  Д/с «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00  Т/с «Следствие ведут знатоки».
17.30  Гении и злодеи.
18.00,  00.50 Международные музы-
кальные фестивали. «Пражская весна». 
Эммануэль Паю и Туган Сохиев.
18.40,  01.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
19.45  Больше, чем любовь.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Царская дорога».
23.00  «Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова».
23.50  Т/с «Шахерезада» (12+).
02.15  «Острова».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Сицилианская защита» (12+).
10.35  Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40,  05.05 «Мой герой» (12+).
14.50,  21.45, 23.50 Петровка, 38 (16+).
15.05,  02.55 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+).
16.55  Д/с Актерские судьбы (12+).
18.15  Х/ф «Сжигая за собой мосты» 
(12+).
22.25  Д/с «Обложка» (16+).
23.00  «Прощание» (16+).
00.10  Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 
(16+).
00.55  Д/ф «90-е. Всегда живой» (16+).
01.35  Д/ф «Дальневосточная республика: 
с Россией или без России?» (12+).
02.25  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.20  Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  01.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
07.25,  05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.55  Давай разведемся! (16+).
10.00,  03.45 Тест на отцовство (16+).
12.10,  02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.15,  02.00 Д/с «Порча» (16+).
13.45,  02.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20  Х/ф «Мама будет против» (16+).
19.00  Т/с «У прошлого в долгу!» (16+).
23.00  Т/с «Женский доктор-4» (16+).
06.15  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/с «Охотники на троллей» (6+).
06.50  М/с «Драконы и всадники Олуха» 
(6+).
07.10  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
09.35  Уральские пельмени (16+).
09.45  Х/ф «Индиана Джонс и Последний 
крестовый поход» (0+).
12.20  Х/ф «Индиана Джонс и королев-
ство хрустального черепа» (12+).
14.45  Т/с «Кухня» (16+).
20.00  Х/ф «Скала» (16+).
22.45  Х/ф «Гладиатор» (16+).
02.05  Русские не смеются (16+).
03.00  Х/ф «Реальная сказка» (12+).
04.35  «6 кадров» (16+).
05.05  Мультфильмы (0+).
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ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
18.30  Т/с «Неизвестный» (16+).
20.20  Т/с «Менталист» (16+).
23.50  Х/ф «Другой мир: Эволю-
ция» (16+).
01.45  Т/с «Часы любви» (16+).
04.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.30  Охотники за привидениями 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+).
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-10» (16+).
17.45  Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-2» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+).
01.15,  02.55, 03.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+).
02.00  Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.15  Т/с «Золотой капкан» (16+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.
09.15,  02.05 Д/с «Оружие Победы» 
(6+).
09.35,  13.15, 02.30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+).
18.20  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50  Д/с «Подводная война» 
(12+).
19.35  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25  «Открытый эфир». Лучшее 
(12+).
22.45  Х/ф «Механик» (16+).
00.40  Х/ф «Альпинисты» (18+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00,  04.40 «Документальный 
проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» 
(16+).
17.00,  03.50 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00,  03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Час пик» (12+).
22.00  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+).

ÒÍÂ
05.30,  13.00 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 Т/с «Хорошо живем» 
(12+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Алхимик» (12+).
12.00,  19.00 «Долой трущобы!» 
(на татарском языке) (12+).
13.30,  20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+).
15.00  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
17.50  Спектакль «В ночь лунного 
затмения» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татар-
ском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).

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

ÎÒÐ
06.00,  09.50, 23.00 «Моя история» 
(12+).
06.40  «Великая наука России» 
(12+).
07.00,  19.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+).
08.35,  12.10, 18.00, 05.00 «Кален-
дарь» (12+).
09.30,  13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+).
10.35  Т/с «Доктор Мартин» (12+).
13.30,  17.10, 04.30 «Врачи» (12+).
14.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
14.05,  15.10, 21.15 «ОТРажение».
20.30  «Вспомнить все» (12+).
23.45  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.15,  04.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым (12+).
00.45  «Прав!Да?» (12+).
01.30  «Фигура речи» (12+).
02.00  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.30  «ОТРажение» (12+).

ЧЕТВЕРГ
15 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,  03.55 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 «Старушки в бегах» 
(12+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.55  Наедине со всеми (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». (12+).
14.55  Т/с «Косатка» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21.20  Т/с «Московский роман» 
(12+).
01.00  Т/с «Торгсин» (16+).
03.05  Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
04.44  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Перезагрузка» (16+).
08.30,  18.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Интерны» (16+).
15.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
20.00  Т/с «Идеальная семья» 
(16+).
21.00  Т/с «Отпуск» (16+).
22.00,  23.45 «Женский стендап» 
(16+).
23.00  Т/с «Настя, соберись!» (18+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+).
03.40  «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, 
22.40 Сегодня.
08.20,  10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
11.20  Т/с «Красная зона» (12+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
13.50,  16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+).
23.00  Т/с «Поселенцы» (16+).
02.40  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  «Олимпийский гид» (12+).
08.00,  11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.55 Новости.
08.05,  14.05, 18.50, 22.15, 01.00 
Все на Матч!

11.05,  13.40, 19.30, 04.00 «Специ-
альный репортаж» (12+).
11.25  Т/с «Вне игры» (16+).
14.45  «Главная дорога» (16+).
16.05  «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+).
17.50  Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA. Транс-
ляция из Москвы (16+).
19.50,  20.35 Х/ф «Громобой» 
(16+).
23.00  Смешанные единоборства. 
А. Махно - Ю. Раисов. АМС. Fight 
Nights. Прямая трансляция из 
Сочи.
01.55,  05.55 Новости (0+).
02.00  Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). Кубок Пари-
матч Премьер (0+).
04.20  Профессиональный бокс. 
Э. Руис - К. Арреол. Трансляция из 
США (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  15.05, 22.05 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима».
08.35  Цвет времени.
08.45,  21.15 Т/с «Баязет».
09.30  Д/ф «Другие Романовы».
10.15  Письма из провинции.
10.45  «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
11.30  Искусственный отбор.
12.10  Спектакль «Наш городок».
14.30  Д/с «Жизнь и смерть До-
стоевского».
16.00  Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
17.30  Гении и злодеи.
17.55,  01.05 Международные му-
зыкальные фестивали. Иерусалим-
ский фестиваль камерной музыки. 
Елена Башкирова.
18.40,  01.50 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России».
19.45  «Острова».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Царская дорога».
23.00  «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова».
23.50  Т/с «Шахерезада» (12+).
02.40  Д/с «Первые в мире».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «Отцы и деды» (12+).
10.00  Х/ф «В квадрате 45» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40,  05.05 «Мой герой» (12+).
14.50,  23.50 Петровка, 38 (16+).
15.05,  03.00 Х/ф «Северное 
сияние. О чем молчат русалки» 
(12+).
16.55  Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+).
18.10  Х/ф «Девичий лес» (12+).
22.25  «10 самых...» (16+).
22.55  Д/ф «Актерские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!» (12+).
00.05  Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+).
00.50  Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+).
01.35  Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+).
02.30  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
04.25  Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.40,  01.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
07.35,  05.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
09.15  Давай разведемся! (16+).
10.20,  03.50 Тест на отцовство 
(16+).
12.30,  03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
13.35,  02.10 Д/с «Порча» (16+).
14.05,  02.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.40  Х/ф «Девушка с персика-
ми» (16+).
19.00  Т/с «У прошлого в долгу!» 
(16+).
23.10  Т/с «Женский доктор-4» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
06.50  М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).
07.10  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+).

08.00,  18.30 Т/с «Совершенно 
летние» (12+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
09.25  Уральские пельмени (16+).
09.45  Х/ф «Двойной копец» (16+).
11.55  Х/ф «Скала» (16+).
14.40  Т/с «Кухня» (16+).
20.00  Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+).
22.00  Х/ф «Возвращение Супер-
мена» (12+).
00.55  Русские не смеются (16+).
01.55  Х/ф «Реальная сказка» 
(12+).
03.35  «6 кадров» (16+).
05.05  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Врачи (16+).
18.30  Т/с «Неизвестный» (16+).
20.20  Т/с «Менталист» (16+).
23.50  Х/ф «Чужие» (16+).
02.15  Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой (16+).
05.30  Охотники за привидениями 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» (16+).
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-10» (16+).
17.45  Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-2» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+).
01.15,  02.55, 03.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+).
02.00  Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.25,  09.15, 13.15, 02.10 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» (16+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.
18.20  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50  Д/с «Подводная война» 
(12+).
19.35  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир». Лучшее 
(12+).
22.45  Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+).
00.20  Х/ф «Парашютисты» (0+).
02.00  Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00,  03.05 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00,  02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Час пик-2» (12+).
21.50  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Некуда бежать» 
(16+).
04.40  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Головоломка» (на татар-
ском языке) (12+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.20 Т/с «Хорошо живем» 
(12+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.10 Т/с «Алхимик» (12+).
12.00,  19.00 «Долой трущобы!» (на 
татарском языке) (12+).
13.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  02.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+).

15.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
17.45  «Радость» (0+).
17.50  Спектакль (12+).
20.00  «Путник» (на татарском 
языке) (6+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
23.00,  02.50 Д/с «Соотечественни-
ки» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Наша республика. Наше 
дело» (на татарском языке) (12+).
03.15  Черное озеро (16+).
03.40  Т/с «Запретная любовь» 
(16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.50, 23.00 «Моя история» 
(12+).
06.40  «Великая наука России» 
(12+).
07.00,  19.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+).
08.35,  12.10, 18.00, 05.00 «Кален-
дарь» (12+).
09.30,  13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+).
10.35  Т/с «Доктор Мартин» (12+).
13.30,  17.10, 04.30 «Врачи» (12+).
14.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
14.05,  15.10, 21.15 «ОТРажение».
20.30  «Вспомнить все» (12+).
23.45  Д/с «Вредный мир» (16+).
00.15,  04.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым (12+).
00.45  «Прав!Да?» (12+).
01.30  «За строчкой архивной...» 
(12+).
02.00  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.30  «ОТРажение» (12+).

ПЯТНИЦА 
16 ИЮЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  02.15 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
15.15,  03.05 Давай поженимся! 
(16+).
16.10,  03.45 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  Музыкальный фестиваль 
«Жара». Открытие. Гала-концерт 
(12+).
23.40  Вечерний Ургант (16+).
00.35  Д/ф «Том Круз: Вечная 
молодость» (16+).
01.35  Наедине со всеми (16+).
05.10  Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

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». (12+).
14.55  Т/с «Косатка» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21.20  Т/с «Московский роман» 
(12+).
00.50  Торжественная церемония 
открытия ХХX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
03.00  Х/ф «Поддубный» (12+).
04.56  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00  Т/с «Интерны» (16+).
15.00  «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00  «Двое на миллион» (16+).
23.00  Т/с «Настя, соберись!» 
(18+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.30  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+).
04.05  Открытый микрофон. Дайд-
жест (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 
Сегодня.
08.20,  10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
11.20  Т/с «Красная зона» (12+).
13.20  Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50,  16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+).
22.35  Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+).
00.30  Т/с «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+).
02.20  Квартирный вопрос (0+).
03.10  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  «Олимпийский гид» (12+).
08.00,  11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
23.10 Новости.
08.05,  14.05, 18.50, 01.30 Все на 
Матч!
11.05,  13.40, 19.30 «Специальный 
репортаж» (12+).
11.25  Т/с «Вне игры» (16+).
14.45  «Главная дорога» (16+).
16.05  «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+).
17.50  Смешанные единоборства. 
Д. Линекер - Т. Уортен. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+).
19.50,  20.35 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» (16+).
21.55  Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция.
23.15  Смешанные единоборства. 
Е. Егембердиев - М. Магомедов. 
АСА. Прямая трансляция из Сочи.
02.15,  05.55 Новости (0+).
02.20  Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (16+).
04.20  Winline. Фестиваль бокса. 
А. Шахназарян - В. Саруханян. Бой 
за титул чемпиона России в легком 
весе. Трансляция из Сочи (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  15.05 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова».
08.25  Х/ф «Во власти золота».
10.15  Шедевры старого кино.
12.05  Спектакль «Чехов-GALA».
14.00  Д/ф «РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, рассказан-
ная им самим».
15.55  Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
17.45,  01.25 Международные му-
зыкальные фестивали. Зальцбург-
ский фестиваль. Андраш Шифф.
18.45  «Билет в Большой».
19.45  Д/с «Искатели».
20.30  Творческий вечер Алексан-
дра Збруева в кинотеатральном 
центре «Эльдар».
21.45  Х/ф «Цареубийца» (12+).
23.50  Х/ф «Один из тринадцати» 
(16+).
02.25  М/ф «Кот и клоун». «Прит-
ча об артисте (Лицедей)».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10,  11.50 Х/ф «Три счастли-
вых женщины» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.25,  15.05 Х/ф «Бабочки и 
птицы» (12+).
14.50  Петровка, 38 (16+).
16.55  Д/с Актерские судьбы (12+).
18.10  Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+).
20.00  Х/ф «Королева при испол-
нении» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  «Мужской формат» (12+).
00.30  Х/ф «Невезучие» (16+).
02.10  Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+).
05.05  «Вся правда» (16+).
05.35  Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.35,  02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
07.35,  05.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
09.10  Давай разведемся! (16+).
10.15,  04.35 Тест на отцовство 
(16+).
12.25  Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
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13.30,  03.45 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  04.10 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Х/ф «Папа напрокат» 
(16+).
19.00  Х/ф «Любовь матери» 
(16+).
23.05  Х/ф «Выбирая себя» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
06.50  М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).
07.10  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+).
08.00  Т/с «Совершенно летние» 
(12+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
11.00  Х/ф «Возвращение Супер-
мена» (12+).
14.00  Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+).
16.00  Уральские пельмени (16+).
16.20  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Маска» (16+).
23.00  Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 
(18+).
00.55  Х/ф «Гладиатор» (18+).
03.50  «6 кадров» (16+).
05.05  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
19.30  Х/ф «Годзилла» (12+).
22.15  Х/ф «Особь» (16+).
00.30  Х/ф «Призраки Марса» 
(16+).
02.00  Вокруг Света. Места Силы 
(16+).
05.00  Охотники за привидениями 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия» 
(16+).
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-10» (16+).
19.30  Т/с «След» (16+).
01.05  Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.
09.20  Х/ф «Расследование» 
(12+).
10.55  Х/ф «О нем» (12+).
12.40,  13.20, 18.25 Т/с «Отлични-
ца» (12+).
21.25  Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+).
23.25  Х/ф «Бесстрашная гиена-2» 
(16+).
01.15  Х/ф «Единственная...» (0+).
02.45  Д/ф «Нашествие» (12+).
04.15  Х/ф «День счастья» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00,  04.30 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00  Х/ф «Капкан» (16+).
21.40  Х/ф «Первое убийство» 
(16+).
23.40  Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+).
01.15  Х/ф «Пункт назначения-5» 
(16+).
02.45  Х/ф «Власть страха» (16+).

ÒÍÂ
05.55,  11.00 «От сердца - к серд-
цу» (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» 
(12+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
12.00  Спектакль «Чудо» (на татар-
ском языке) (12+).
13.00  «Наставление» (на татар-
ском языке) (6+).
13.30,  23.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00  Концерт Ришата Тухватул-
лина (6+).
15.00  «Головоломка» (на татар-
ском языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
17.45  «Радость» (0+).
17.50  Спектакль (12+).
19.00  Спектакль «Генеральная 
уборка» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татар-
ском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
00.10  Х/ф «Норвег» (12+).
02.10  Черное озеро (16+).
02.35  Д/ф «Достояние республик» 
(12+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» 
(16+).

ÎÒÐ
06.00,  09.50 «Моя история» (12+).
06.40  «Великая наука России» 
(12+).
07.00  Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+).
08.35,  12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+).
09.30,  13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+).
10.35  Х/ф «Депутат Балтики» 
(6+).
13.30  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
14.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
14.05,  15.10, 21.15 «ОТРажение».
17.10  «За строчкой архивной...» 
(12+).
19.00  Д/с «Моменты судьбы» (6+).
19.15  Х/ф «Горько!» (16+).
23.00  «Имею право!» (12+).
23.25  Х/ф «Никита» (16+).
01.20  «За дело!» (12+).
02.05  Х/ф «Пепел» (16+).

СУББОТА 
17 ИЮЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
14.00  «Честное слово». Ко дню 
рождения Пелагеи (12+).
14.45  Концерт «Вишневый сад» 
(12+).
16.20  «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.50  Д/ф «Тульский Токарев. Он 
же ТТ» (16+).
18.50  Сегодня вечером (16+).
20.30  Время.
20.50  Олимп-Суперкубок России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва). 
Прямой эфир из Калининграда.
23.00  Х/ф «Испытание невино-
вностью» (16+).
00.45  Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле (12+).
02.35  Модный приговор (6+).
03.25  Давай поженимся! (16+).
04.05  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 «Чужое счастье» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
21.00  Х/ф «Замок на песке» (12+).
01.05  Х/ф «Цена любви» (12+).
04.20  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  Т/с «Настя, соберись!» (18+).
03.20  «Импровизация» (16+).
04.10  «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+).
04.55  Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+).
05.45  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.40  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 Зими-
ным (0+).
08.45  Поедем, поедим! (0+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.15  Д/с «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00,  19.25 Т/с «Стажеры» (16+).
22.30  Маска (12+).
01.45  Дачный ответ (0+).
02.40  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  «Олимпийский гид» (12+).
08.00  Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - Дж. Росарио. Транс-
ляция из США (16+).
09.00,  11.15, 14.00, 17.25, 21.00 
Новости.
09.05,  14.05, 20.00, 21.05, 01.00 
Все на Матч!
11.20  Х/ф «Отряд «Дельта» (16+).
15.05,  04.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
15.25  Регби. Россия - Португалия. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода.
17.30  Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция.
20.25  Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Спринт-квалификация. 
Прямая трансляция.
21.45  Х/ф «Али» (16+).
01.55,  05.55 Новости (0+).
02.00  Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Кубок Париматч Премьер 
(0+).
04.20  Смешанные единоборства. 
М. Рагозин - В. Прадо. RCC Intro. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/с «Святыни христианского 
мира».
07.00  Мультфильмы.
07.55  Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
09.45  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10  Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные».
12.30  Большие и маленькие.
14.40,  00.10 Д/ф «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая».
15.25  Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи».
16.55  Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!»
18.50  Д/ф «Третий командующий. 
Иван Затевахин».

19.45  Х/ф «Если можешь, 
прости...»
21.05  Клуб «Шаболовка, 37».
22.15  Спектакль «Федра».
00.55  Х/ф «Повесть о первой 
любви».
02.25  М/ф «Жил-был Козявин». 
«Аргонавты».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.15  Х/ф «Отцы и деды» (12+).
07.55  Православная энциклопедия 
(6+).
08.25  Х/ф «Яна+Янко» (16+).
10.30  Д/ф «Рина Зеленая. 12 исто-
рий со счастливым концом» (12+).
11.30,  14.30, 22.00 События.
11.45,  03.20 Петровка, 38 (16+).
11.55  Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+).
14.05,  14.45 Х/ф «Плохая дочь» 
(12+).
18.20  Х/ф «Горная болезнь» 
(12+).
22.20  Д/ф «90-е. Преданная и про-
данная» (16+).
23.10  Д/с «Дикие деньги» (16+).
00.00  Д/с «Советские мафии» 
(16+).
00.50  Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+).
01.30  «Специальный репортаж» 
(16+).
02.00  Д/с Актерские судьбы (12+).
02.40  Д/с Актерские судьбы (12+).
03.35  Х/ф «Девичий лес» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.55  Пять ужинов (16+).
07.10  Х/ф «Первый раз прощает-
ся» (16+).
11.10,  02.10 Т/с «Другая жизнь 
Анны» (16+).
19.00  Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+).
22.00  Скажи, подруга (16+).
22.15  Х/ф «Клевер желаний» 
(16+).
05.10  Д/с «Гастарбайтерши» (16+).
06.00  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+).
08.30  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
08.40  «Папа в декрете» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+).
12.05  Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+).
14.25  Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+).
16.25  Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+).
18.55  Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2» (16+).
21.05  Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+).
23.20  Х/ф «Маска» (16+).
01.15  Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+).
03.00  Х/ф «Дневник памяти» 
(16+).
04.55  «6 кадров» (16+).
05.05  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
09.15  Д/с «Старец» (16+).
11.30  Х/ф «К звездам» (16+).
14.00  Х/ф «Призраки Марса» 
(16+).
16.00  Х/ф «Годзилла» (12+).
19.00  Х/ф «Прометей» (16+).
21.30  Х/ф «Глубина» (16+).
23.30  Х/ф «Особь» (16+).
01.30  Мистические истории (16+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.30  Охотники за привидениями 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+).
06.25  Х/ф «Ширли-мырли» (16+).
09.00  Т/с «Свои» (16+).
12.20  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
16.50  Т/с «След» (16+).

23.15  Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+).
02.25  Т/с «Прятки» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+).
07.40,  08.15 «Доброе утро».
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.50  Круиз-контроль (6+).
10.25  «Легенды музыки» (6+).
10.50  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.45  Д/с «Улика из прошлого» 
(16+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.15  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым (12+).
14.05  «Легенды кино» (6+).
14.55,  18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+).
19.15  Х/ф «Настоятель» (16+).
21.15  Х/ф «Настоятель-2» (16+).
23.05  Х/ф «Окно в Париж» (16+).
01.15  Т/с «Когда падают горы» 
(16+).
04.10  Х/ф «Светлый путь» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
06.45  Х/ф «Смокинг» (12+).
08.30  «О вкусной и здоровой 
пище» (16+).
09.05  «Минтранс» (16+).
10.05  «Самая полезная програм-
ма» (16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
13.15  «СОВБЕЗ» (16+).
14.20  Документальный спецпроект 
(16+).
15.20  Засекреченные списки 
(16+).
17.25  Х/ф «Морской бой» (16+).
20.00  Х/ф «Хищники» (16+).
22.05  Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра» (16+).
00.05  Х/ф «Капкан» (18+).
01.45  Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+).
03.10  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.30,  19.00 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Т/с «Хорошо живем» (12+).
11.00  «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском 
языке) (12+).
13.00  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
13.30  «Радость» (0+).
13.35  «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00,  03.50 Концерт Гузели Идри-
совой и Ильназа Баха (6+).
17.30  «Путник» (на татарском 
языке) (6+).
18.00  «Уроки татарской литерату-
ры» (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  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).
00.00  «Кунак БиТ-шоу» (12+).
01.00  Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
(16+).
03.00  «Вехи истории» (12+).
03.25  Каравай (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
06.55,  00.45 «Культурный обмен» 
(12+).
07.30  «Великая наука России» 
(12+).
07.45,  17.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» 
(12+).
09.10  «За дело!» (12+).
09.50  «Пять причин поехать в...» 
(12+).

10.05  «За строчкой архивной...» 
(12+).
10.30  Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 
(0+).
12.00  «Блондинки. Милан. Париж». 
Шоу труппы «Свободный балет» 
(12+).
13.00  Х/ф «Горько!» (16+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Гамбургский счет» (12+).
18.00  Д/с «Моменты судьбы» (6+).
18.05  Д/ф «Человек будущего» 
(12+).
19.00,  21.05 Х/ф «Пепел» (16+).
22.55  Х/ф «Господин оформи-
тель» (16+).
01.30  Х/ф «Княжна Мери» (12+).
03.20  Х/ф «Никита» (16+).
05.15  Специальный проект ОТР ко 
Дню металлурга. «Горячая работа» 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 ИЮЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10,  06.10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
07.00  Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.45  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.15  Жизнь других (12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
13.55  Д/ф «Суровое море России» 
(12+).
15.45  Д/ф «У моего ангела есть 
имя» (12+).
16.40  Д/ф «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» (12+).
17.35  Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Григорий 
Лепс собирает друзей» (12+).
19.15  «Три аккорда». Новый сезон 
(16+).
21.00  Время.
22.00  «Dance Революция» (12+).
23.45  Х/ф «Испытание невино-
вностью» (16+).
01.25  Наедине со всеми (16+).
02.10  Модный приговор (6+).
03.00  Давай поженимся! (16+).
03.40  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.25,  01.00 Х/ф «Жених» (16+).
06.00,  02.40 Х/ф «Тариф «Счаст-
ливая семья» (12+).
08.00  Местное время. Воскресе-
нье.
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 «Чужое счастье» (12+).
18.00  Х/ф «Закон сохранения 
любви» (12+).
20.00  Вести.
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+).
04.15  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+).
21.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
00.00  Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+).
01.55  «Импровизация» (16+).
03.40  «Comedy Баттл. Лучшее» 
(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! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.50  Дачный ответ (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.05  Однажды... (16+).
15.00  Своя игра (0+).



16.20  Следствие вели... (16+).
18.00,  19.35 Т/с «Стажеры» (16+).
22.30  Маска (12+).
02.00  Т/с «Адвокат» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  «Олимпийский гид» (12+).
07.00  Профессиональный бокс. 
Д. Чарло - Б. Кастаньо. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO. Прямая трансляция 
из США.
10.00,  11.35, 14.00, 17.45, 21.00 
Новости.
10.05,  17.50, 21.05, 00.00 Все на Матч!
11.40  Х/ф «Отряд «Дельта-2» (12+).
14.05  Все на Кубок Париматч Премьер!
15.05  «Специальный репортаж» (12+).
15.25  Х/ф «Громобой» (16+).
18.40  Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция.
21.30  Футбол. «Химки» (Московская 
область) - «Спартак» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер. Прямая транс-
ляция.
01.00  Профессиональный бокс. 
Д. Чарло - Б. Кастаньо. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO. Трансляция из США 
(16+).
01.55  Новости (0+).
02.00  Формула-1. Гран-при Велико-
британии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника».
07.00  Мультфильмы.
08.20  Х/ф «Ларец Марии Медичи».
09.50  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20  Х/ф «Повесть о первой 
любви».
11.45  Больше, чем любовь.
12.30,  00.10 Д/ф «Большие и малень-
кие в живой природе».
13.20  Д/с «Первые в мире».
13.35  Д/с «Коллекция».
14.05  Д/ф «Бессмертнова».
14.55  Легендарные спектакли Боль-
шого.
16.25  Д/ф «Роман в камне».
16.55  Д/с «Предки наших предков».
17.35  Линия жизни.
18.30  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Олеся» (12+).
21.30  Д/ф «Караваджо. Душа и кровь».
23.05  Х/ф «Золотой век» (16+).
01.00  Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
02.45  М/ф «Дарю тебе звезду».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.45  Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+).
08.35  Х/ф «Невезучие» (16+).

10.40  «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
11.30,  14.30, 00.05 События.
11.45  Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+).
13.25  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.50  Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье» (16+).
15.40  «Прощание» (16+).
16.30  Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+).
17.20  Х/ф «Забытая женщина» 
(12+).
21.05,  00.20 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» (12+).
01.15  «10 самых...» (16+).
01.40  Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+).
04.50  Д/ф «Черная метка для звез-
ды» (12+).
05.30  Д/с «Большое кино» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (16+).
07.50  Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (16+).
09.15,  05.10 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (16+).
10.50  Х/ф «Клевер желаний» 
(16+).
14.45  Х/ф «Любовь матери» 
(16+).
18.45  Скажи, подруга (16+).
19.00  Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+).
22.05  Х/ф «Первый раз прощает-
ся» (16+).
02.05  Т/с «Другая жизнь Анны» 
(16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
08.45  Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+).
11.25  Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+).
14.00  Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие» (16+).
16.35  Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+).
19.10  Х/ф «Телепорт» (16+).
21.00  Х/ф «Я - четвертый» (12+).
23.05  Х/ф «Явление» (16+).
00.55  Х/ф «Мэверик» (12+).
03.10  Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+).
04.45  «6 кадров» (16+).
05.05  Мультфильмы (0+).

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+)

СКОРО В КИНО
"Черная вдова" (приключения, экшн, 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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8 июля
11.00 - "Шоколадные фантазии" - познаватель-
ное ассорти к Всемирному Дню шоколада. ДЦБ 
им. П.П. Ершова. (0+)
15.00 - "Нескучные каникулы" - шуточная про-
грамма. ЦГБ им. А.С. Суханова. (0+)

10 июля
11.00 - Праздничная программа, посвященная 
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. 
Базарная площадь. (0+)
13.00 - Музыкально-игровая программа "Игроте-
ка". Базарная площадь. (0+)
17.00 - Литературно-поэтический вечер. Сад Ер-
мака. (0+)
18.00 - Танцевальные вечера отдыха "И снова 
музыка звучит". Сад Ермака. (0+)

11 июля
17.00 - Игровая программа "Наше радужное 
лето". Сад Ермака. (0+)

***
- Умеешь на трубе играть?
- Нет.
- Плохо.
- Ну, если надо плохо, то, пожалуй, умею.

***
- Мне чай с лимоном.
- Лимон порезать? 
- Да. И чай заварить.

***
Четвертый день качаю пресс. Жир на животе невы-

носимо болит...

***

А тем, кто не привился, включат отопление...

***

Огород - это три в одном: солярий, фитнес, трена-
жерный зал.

***

Если бы деньги в школе, которые сдавали на што-
ры, действительно шли на шторы, то на них можно 
было бы сшить чехол для школы и еще осталось бы 
на шторы.

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30  Т/с «Касл» (12+).
11.30  Х/ф «Глубина» (16+).
13.30  Х/ф «Прометей» (16+).
16.00  Х/ф «Чужие» (16+).
19.00  Х/ф «Чужой-3» (16+).
21.30  Х/ф «Чужой: Воскрешение» 
(16+).
23.30  Х/ф «К звездам» (16+).
01.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).
04.00  Охотники за привидениями 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Прятки» (16+).
08.50,  00.05 Х/ф «Львиная доля» 
(12+).
11.00,  04.15 Т/с «Чужой район-3» 
(16+).
02.05  Х/ф «Ширли-мырли» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.50,  09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+).
09.00,  18.00 Новости дня.
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.05  Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+).
13.55  Т/с «Исчезнувшие» (16+).
18.15  Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
20.40  Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+).
22.35  Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» (12+).
00.20  Х/ф «Дерзость» (12+).
01.55  Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+).
03.15  Х/ф «Окно в Париж» (16+).
05.05  Д/ф «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.55  Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» (16+).
11.05  Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия» (16+).
13.30  Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца» (12+).
17.00  Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+).
20.35  Х/ф «Властелин колец: Доз-
вращение короля» (12+).
00.30  Х/ф «Храброе сердце» (16+).
03.30  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).

05.55,  05.35 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45,  06.25 Ретро-концерт (6+).
07.00  Т/с «Хорошо живем» (12+).
10.30  «Радость» (0+).
10.35  Мультфильм (0+).
10.45  «Татарские народные мело-
дии» (0+).
11.15  «Тамчы-шоу» (на татарском 
языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» 
(на татарском языке) (12+).
12.15  «Откровенно обо всем» 
(12+).
13.00  «Уроки татарской литерату-
ры» (на татарском языке) (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Наша республика. Наше 
дело» (12+).
15.30,  03.20 Концерт Раяза Фаси-
хова (6+).
18.00,  02.30 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Маша» (12+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
06.55,  19.00 «Моя история» (12+).
07.35  «За дело!» (12+).
08.15,  14.45, 15.05, 05.00 «Кален-
дарь» (12+).
09.10  «Гамбургский счет» (12+).
09.35  Х/ф «Угрюм-река» (12+).
15.00,  21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.00  «Имею право!» (12+).
17.25  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
17.50  Д/с «Древняя история Сиби-
ри» (12+).
18.20  Специальный проект ОТР ко 
Дню металлурга. «Горячая работа» 
(12+).
19.45,  21.05 Х/ф «Княжна Мери» 
(12+).
21.35  «Вспомнить все» (12+).
22.05  Х/ф «Полковник Редль» 
(16+).
00.25  «Блондинки. Милан. Париж». 
Шоу труппы «Свободный балет» 
(12+).
01.30  Х/ф «Горько!» (16+).
03.10  Х/ф «Господин оформи-
тель» (16+).

Í ÀÉÄÈ

Найди 5 отличий.
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 12 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

12 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 № 26 -
БЕРЕЗКА.

Победитель № 26 -
С.И. МИНЛИБАЕВА.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 26

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 № 916
Òèðàæ 6000.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 07.07.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 06.07.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Планы, которые вы строили на этот период, 
могут не осуществиться. С серьезностью отнеситесь 
к финансовым предложениям. В личной жизни, нао-

борот, меньше думайте и больше чувствуйте!       
ÒÅËÅÖ Не берите на себя больше, чем вам по силам 
выполнить. Научитесь делегировать, чтобы не перего-
реть. Будьте аккуратны с вложениями денег. В выходные 

отправляйтесь за город. Это будет лучшим решением!    
ÁËÈÇÍÅÖÛ Перемены в жизни, на которые вы 
рассчитывали, пока лучше отложить - не самый благо-
приятный период. На работе возможно недопонимание 

с коллегами. Старайтесь не затягивать конфликт.  
ÐÀÊ Вам будет казаться, что вы ничего не успе-
ваете. Соберитесь! Дети могут требовать больше 
внимания. Будьте готовы отложить некоторые дела. 

В вопросах здоровья лучше перестраховаться.       
ËÅÂ В данный период вас ожидают приятные пере-
мены. Не ждите подвоха: вы действительно это заслу-
жили. В отношениях с возлюбленным может случить-

ся переломный момент. Пересмотрите свою роль в отношениях.    
ÄÅÂÀ Продуктивный период. Причем, дома вы ничего 
не будете успевать, зато на работе - все! Бонусы в де-
нежном эквиваленте не заставят себя ждать. Звезды со-

ветуют больше работать с землей, это принесет умиротворение.     
ÂÅÑÛ Почему бы не устроить романтический сюр-
приз для второй половинки! В этот период может поя-
виться человек из прошлого, который вызовет  бурю 

эмоций. Держите себя в руках! Отдых лучше проводить активно.      
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Деньги, которые вы уже не надеялись 
получить, придут неожиданно. Потратьте их с умом! Воз-
можно, вас ждут поездки, которые ранее не планирова-

лись. На диете сейчас лучше не сидеть. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Не отчаивайтесь, если что-то будет идти 
не так, как вам хотелось бы. Вскоре вы поймете: все к 
лучшему! В личной жизни стоит быть начеку: прежде 

чем сделать выбор, сто раз подумайте.      
ÊÎÇÅÐÎÃ Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, 
постарайтесь помириться как можно быстрее. На рабо-
те перед вами могут поставить сложную задачу. Взвесь-

те все за и против, прежде чем соглашаться.                   
ÂÎÄÎËÅÉ Стресс и тревога - вот что может подве-
сти вас сейчас. Старайтесь минимизировать свое вол-
нение. Встречи в данный период будут исключительно 

приятными. Не отказывайтесь от приглашений в гости!           
ÐÛÁÛ Младшее поколение полностью выйдет 
из-под контроля. Если у вас есть дети - терпе-
ния вам! Одиноких Рыб может ждать при-

ятное знакомство. Проводите как можно больше 
времени на свежем воздухе!

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  12 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.

12 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 № 26 - РОК.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

А.А. НАДЕИНА.
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