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Питьевая вода. В деревнях Ишменева и Иземеть устано-
вили водоразборные павильоны чистой питьевой воды. Вода 
проходит пятиступенчатую очистку через фильтры, установ-
ленные в боксе. После каждых трех с половиной кубометров 
обработанной воды система автоматически промывается. 
Процесс проходит в течение полутора часов, на это время 
прекращается подача воды. Для обслуживания водоразбор-
ного пункта в Заболотье по зимнику завезли необходимое ко-
личество реагентов на предстоящий летне-осенний сезон. Как 
сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, это 
первые боксы, установленные в 2021 году по региональной 
программе "Чистая вода". В прошлом году павильоны смон-
тировали в девяти населенных пунктах. Хорошая новость для 
жителей Прииртышского: уже разыгран аукцион, определен 
подрядчик для строительства водопровода от водозабора 
"Жуковский" до поселка.

Образование. Байкаловская школа вошла в топ-100 об-
разовательных организаций России в номинации "Лучшая 
сельская школа"! В марте в Москве состоится торжественное 
награждение победителей Всероссийского конкурса, на це-
ремонию приглашена и директор школы Елена Кугаевская. 
Педагогический коллектив школы успешно реализует иннова-
ционные направления в образовании, внедряет современные 
проекты и идеи, расширяет спектр образовательных услуг.

Половодье. В районе насчитывается 20 населенных 
пунктов, которые попадают в зону затопления. Сейчас начи-
нается период подготовки к весеннему половодью и пожароо-
пасному сезону. В этот период времени медицинские бригады 
будут работать в режиме повышенной готовности, чтобы ока-
зать экстренную помощь жителям сельских территорий. По ин-
формации областной больницы № 3, планируется задейство-
вать 10 врачебно-сестринских бригад и 3 бригады экстренной 
специализированной медицинской помощи. Кроме того, глава 
района дал поручение обеспечить труднодоступные села не-
обходимым количеством продовольствия в магазинах и меди-
каментов в аптечных пунктах на время межсезонья пока есть 
зимник.

Авиасообщение. В администрацию района обратились жи-
тели ачирского сельского поселения с просьбой пересмотреть 
расписание рейсов и начать авиасообщение пораньше. Этот 
вопрос был проработан. В итоге полеты в Ачиры начнутся 
не с 23 мая, как это было в прошлом году, а с 1 мая. Кроме 
того, количество рейсов увеличится еще на три, в 2021 году 
их будет 44. Уже составлен график движения вертолетов по 
маршруту Тобольск - Ишменева - Иземеть - Ачиры - Тобольск. 
Авиаперевозки будет осуществлять авиакомпания "ЮТэйр-
Вертолетные услуги", сообщили в пресс-службе администра-
ции района. Билеты на рейс пассажиры смогут приобретать за 
15 дней до вылета.

Культура. Весной этого года в с. Малая Зоркальцево нач-
нется капитальный ремонт клуба. В настоящее время там 
находится краеведческий музей и библиотека, работает 11 
творческих объединений для детей и взрослых, в которых за-
нимается 144 человека. Строители приведут в порядок крышу 
и фасад, утеплят стены, заменят окна, двери, систему вен-
тиляции, отопления, водоснабжения, электрику, а также обо-
рудуют теплый санузел. Все работы будут осуществляться в 
рамках нацпроекта "Культура". Благодаря поддержке прави-
тельства области после капремонта здания сельский клуб 
оснастят современным оборудованием. Будет создано уют-
ное пространство для посетителей всех возрастов.

Чрезвычайная ситуация. В Тобольском районе едва не 
погиб мужчина, который разбирал ветхий родительский дом. 
Инцидент произошел в деревне Дурынина. Конструкция кры-
ши от тяжести снега не выдержала нагрузки и рухнула. Супру-
га пострадавшего Лидия Киселева, которая является старо-
стой деревни, рассказала, что поблизости оказался их сосед. 
Пенсионер МВД Евгений Чувочин оперативно вызвал спаса-
телей, скорую помощь. Он не стал тратить попусту время, а 
до приезда спецбригад принялся вызволять из-под завалов 
односельчанина. "Я очень благодарна Евгению Александро-
вичу за спасение мужа. Без него я бы не справилась. Спасибо, 
что есть неравнодушные и смелые люди", - сказала женщина. 
Когда на место происшествия прибыли спасатели, мужчина 
был извлечен из-под завала. Медицинские работники, осмо-
трев пострадавшего, серьезных травм не зафиксировали.

Â ÅÑÒÈ ÐÀÉÎÍÀ Ç ÄÎÐÎÂÜÅ

Фото пресс-службы администрации района.

На станцию скорой медицинской по-
мощи поступил вызов от сельского жи-
теля. Звонивший рассказал об острой 
боли в груди. Диспетчер объяснил, как 
действовать до приезда специалистов, 
и немедленно направил бригаду скорой 
помощи. Прибыв по указанному адресу, 
фельдшер сделал электрокардиогра-
фию и диагностировал острый коронар-
ный синдром. 

Чтобы снизить обострение 
сердечно-сосудистой патологии, 
больному провели антикоагулянтную 
терапию и обезболивание. До города 
необходимо было добираться 35 км. 
Чтобы уменьшить ишемию сердечной 
мышцы, по пути в стационар медики 
экстренной службы выполнили паци-
енту догоспитальный тромболизис. 
Такое высокотехнологичное лечение 
позволяет разрушить тромб, восста-
новить кровоток и увеличить шансы 
больного на благополучный исход. 
После этой терапии специалисты от-
метили у пациента положительную 
динамику.

В приемном отделении областной 
больницы № 3 пациента уже ждали кар-
диолог и реаниматолог. Была подготов-
лена рентгенэндоваскулярная операци-
онная. Мужчине в экстренном порядке 
провели коронарографию. Во время 
процедуры эндоваскулярный хирург 
Дмитрий Титов посредством рентгено-
контрастного метода выявил тромбоз 
коронарной артерии. Вмешательство 
тут же из диагностического перешло в 
лечебное - высокотехнологичную вну-
трисосудистую операцию. Врач снача-
ла устранил тромб, а следом установил 
стент - специальный каркас из биоинерт-
ного материала для расширения про-
света артерии, восстановив нормальное 
движение крови в месте инфаркта. Все 
манипуляции доктор выполнил при по-
мощи специальных катетеров и тончай-
ших проводников без разрезов, через не-
большой прокол бедренной артерии.

Первоначально пациент находился 
на стационарном лечении десять дней. 
После стабилизации состояния мужчи-
ну перевели на амбулаторное лечение. 

Сейчас он находится на диспансерном 
учете у кардиолога, сообщили в пресс-
службе ОБ № 3.

В Тобольской больнице впервые про-
вели коронарографию (рентгенокон-
трастный метод исследования артерий) 
6 марта 2013 года. За восемь лет работы 
ангиографического кабинета врачи вы-
полнили почти 6 тысяч диагностических 
и лечебных процедур тоболякам, жите-
лям Тобольского, Вагайского и Уватско-
го районов, а также гражданам соседних 
государств.

Изначально кабинет организовали 
для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи пациентам с 
сердечно-сосудистой патологией. За 
эти годы перечень медицинских услуг 
существенно расширился. Сегодня про-
водится имплантация кардиостимулято-
ров, кардиовертеров-дефибрилляторов. 
Внедрена технология эмболизации ма-
точных артерий, а также тромбэкстрак-
ция при ишемическом инсульте и река-
нализация артерий голени при ишемии 
нижних конечностей (процедура позво-
ляет избежать их ампутации).

Марина Воронова.

Ровно 20 лет назад,  в 2001 году в 
Тобольске знаменитый режиссер  и 
сценарист Алексей Балабанов снимал 
эпизоды фильма "Война" (вскоре после 
"Брата-2"). Ему захотелось выбрать ко-
лоритный сибирский город, где жил его 
главный герой Иван Ермаков (актер - 

Алексей Чадов). Сцен, снятых в Тоболь-
ске, не много… на пароме, в библиотеке 
тобольского музея, в Абалаке, на склоне 
горы, где поют братья Арангуловы "Где ж 
моя желанная"…

Смешной случай произошел на съем-
ках в якобы кафе на Троицком мысу, за 

архиерейским домом. Оператор теле-
компании "Скола" Дмитрий Шевцов 
(кстати, реальный ветеран горячих то-
чек) был срочно взят в массовку и стал 
"кожаными штанами" официанта, по-
дающего Алексею Чадову (его первая 
роль в кино) и Иэну Келли (снимался и 
в "Гарри Поттере" и т.д.) кофе. А журна-
листу пришлось самому бегать с каме-
рой и снимать (на старенькую VHS-ку) 
"репортаж со съемочной площадки". 
Ну а потом еще (уже вместе с операто-
ром) - брать интервью и у Чадова, и у 
Балабанова.

Продюсером фильма "Война" (как и 
других его фильмов) был друг Алексея 
Балабанова Сергей Сельянов. Он же 
сейчас (уже после смерти друга) продю-
сер и другого фильма, также связанного 
с Тобольском - "Конька-горбунка" (ре-
жиссер Олег Погодин), который с боль-
шим успехом идет в кинотеатрах нашего 
города. 

Недавно прошли съемки фильма "То-
бол", где была задействована в массов-
ке чуть ли не треть жителей города. Пла-
нируются на наших площадках и съемки 
нового фильма - с рабочим названием 
"Романовы".

Александр Швецов.

Посетительница группы "Новости 
Тобольска/Тобольск-qnдействие" рас-
сказала о страшном событии, произо-
шедшем с ней. 9 марта в 19.30 она 
вместе с сыном вернулась домой. Бук-
вально через 20 минут в дверь квар-
тиры стал сильно стучать незнакомый 
мужчина. Хозяйка побоялась вести с 
ним какие-либо разговоры. Через не-
которое время шум утих, и женщина 
успокоилась.

Около 22 часов мама и сын отправи-
лись спать. Разбудил их жуткий грохот. 
Оказывается, возмутитель спокойствия 
вернулся, прихватив топор. Он на-
чал наносить удары по металлической 
двери, которая, к счастью, выдержала 
нападение, но в ней были сломаны 
замки и глазок. "Я думала, моя дверь 

вот-вот выпадет, а он меня прикончит", - 
поделилась женщина. Приехавшие со-
трудники полиции увезли буяна. Одна-
ко на следующий день мужчина явился 
вновь. Он объяснил свои действия тем, 
что перепутал дверь, извинился и пред-
ложил возместить ущерб. "Почему его 
отпустили? - задается вопросом жен-
щина. - Я не могу этого понять. Чтобы 
еще кто-нибудь пострадал? Я хочу, что-
бы его наказали как положено, и пусть 
мне возместит моральный и материаль-
ный ущерб. Такие, как он, опасны для 
общества!"

Вот как прокомментировала ситуа-
цию Екатерина Копшаева, старший 
специалист МО МВД России "Тоболь-
ский": "По данному факту сотрудника-
ми полиции проводится проверка, по 

результатам которой будет принято 
окончательное процессуальное реше-
ние. Устанавливаются обстоятельства 
произошедшего и сумма причиненного 
ущерба".

Артем Перов.

Òåõíîëîãèè íà ñëóæáå ìåäèêîâ
Â îáëàñòíîé áîëüíèöå N¹ 3 ñïàñëè æèçíü ìóæ÷èíå, ó êîòî-
ðîãî èìåëàñü èøåìèÿ ñåðäöà.

Ê ÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

Òîáîëüñê êèíåìàòîãðàôè÷åñêèé
Òîáîëüñê ÷àñòî ïðèâëåêàåò êèíîðåæèññåðîâ (íà÷èíàÿ ñ 70-õ 
ãîäîâ). Âñïîìíèì "Ñðî÷íî… ñåêðåòíî… Ãóá÷åêà", "Ìðàìîð-
íûé äîì", "Òàéíà çîëîòîé ãîðû", "Çîëîòàÿ áàáà", "ß îáå-
ùàëà, ÿ óéäó…", "Íàñëåäíèêè"…

Кадр из фильма "Война". Герой Алексея Чадова переправляется 
на пароме с левого на правый берег Иртыша.

È Ç ÐßÄÀ ÂÎÍ!

Äâåðü ïîïóòàë…
Â Òîáîëüñêå ïðîèçîøëî æóòêîå íàïàäåíèå: ìóæ÷èíà òîïî-
ðîì ïûòàëñÿ âûëîìèòü äâåðü ÷óæîé êâàðòèðû.
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Учитывая российский опыт по увековече-
нию в наименовании аэропортов имен великих 
людей, Общественная палата города вышла с 
инициативой проведения конкурса "Тобольск 
окрыляет!" Ее поддержали общественники То-
больского района. 

- Основное богатство жемчужины Сибири 
- это люди. Она дала стране и миру столько 
известных личностей, сколько не дал ни один 
другой город с такой же численностью, - убеж-
ден Василий Кожедуб, председатель Обще-
ственной палаты Тобольска.

Для района строительство аэропорта - тоже 
важнейший проект. Благодаря его реализа-
ции территория станет большим транспорт-
ным центром, узлом, который свяжет малую 
авиацию, занимающуюся важнейшим делом - 
жизнеобеспечением удаленных территорий, с 
большой авиацией. "А если говорить о жите-
лях района, то в районе уже давно существуют 
целые династии, посвятившие свою жизнь лет-
ному делу", - отметила Валентина Трошкова, 
председатель Общественной палаты района.

Имя для строящегося аэропорта будет опреде-
лено до 10 апреля. Конкурс пройдет в два этапа. 
Сначала будет формироваться так называемый 
лонг-лист (длинный лист) - список кандидатур вы-
дающихся личностей, которые внесли весомый 
вклад в различные области культуры, искусства, 
науки и так далее. Пока в этом списке (работа 
еще не закончена) 14 фамилий. Основной крите-
рий - чтобы со дня смерти известного человека, 
связанного с Тобольском, прошло больше ста лет. 
Как пояснил Василий Владимирович, это связано 
с тем, что знаменитые личности новой истории 
зачастую воспринимаются неоднозначно.

В ближайшее время из этого списка пред-
ставители общественных организаций, депар-
тамента по культуре и туризму, исторического 
совета выберут самые знаковые, и Обще-
ственной палатой будет утвержден шорт-лист, 
состоящий из пяти вариантов. 

Одновременно выберут оператора по прове-
дению народного голосования. Пока известно, 
что этим оператором станет средство массовой 
информации, которое имеет интернет-портал. 
Именно через него голосование и состоится. 
Общественные палаты возьмут на себя функ-
цию контроля. 

Отдать свой голос можно будет один раз. 
Прозрачности голосования поспособствует 
авторизация по номеру телефона. Проголосо-
вать можно будет из любой точки планеты - на 
то он и интернет.  Тем, кто не имеет доступа во 
всемирную сеть, либо испытывает трудности 
в овладении компьютерными навыками, про-
голосовать можно будет в любой библиотеке 
города и Тобольского района. Договоренность 

с библиотечными системами указанных му-
ниципальных образований уже достигнута.

Газета "Тобольск-qnдействие" публикова-
ла некоторые предложения от жителей по по-
воду наименования нашей воздушной гавани. 
Например, одно из них - назвать аэропорт не 
именем человека, а по месту расположения. 
Ведь он строится в окрестностях деревни 
Масловой, как раз напротив того места, где 
когда-то была деревня Русанова. Однако 
условие конкурса - только имена людей! 

Многие сетуют, что самое известное имя (не 
только в стране - в мире) Дмитрия Менделеева 
присвоено международному аэропорту "Рощи-
но" в Тюмени. Если б не это обстоятельство, 
то, вероятно, и конкурса не понадобилось бы.

По мнению Василия Кожедуба, аэропорт 
должен носить имя Семена Ремезова - наше-
го выдающегося земляка, человека энцикло-
педических знаний, картографа, архитектора, 
строителя, историка, который внес фунда-
ментальный вклад в науку.

Мнений много, а имя аэропорту можно дать 
только одно. И народное голосование этому 
делу послужит. 

Татьяна Федорова.

Åñòü âàêàíñèè!
Â Òîáîëüñêå íà÷èíàåòñÿ íàáîð 
ïåðñîíàëà â íîâûé àýðîïîðò. 
Ñ ìàðòà ïî èþëü òåêóùåãî ãîäà 
ïëàíèðóåòñÿ ïðèíÿòü íà ðàáîòó 
îêîëî 160 ñîòðóäíèêîâ.

Аэропорту требуются сотрудники на рабо-
чие и инженерные профессии в различных 
направлениях: регистрация и обслуживание 
пассажиров, водители специальной техники, 
аэродромные рабочие, досмотр пассажиров 
и багажа, специалисты по обслуживанию 
воздушных судов, охрана объектов аэро-
порта, диспетчеризация производственной 
деятельности, спасатели.

Работодатель за свой счет организует 
специальное обучение и стажировку сотруд-
ников по всем должностям. Стажировка бу-
дет проходить на действующем аэродроме 
Тобольска и в других аэропортах, управляе-
мых УК "Аэропорты Регионов", сообщили в 
пресс-службе компании. 

Для сотрудников нового аэропорта будет 
организован удобный трансфер до будуще-
го места работы из двух районов Тобольска. 
Вакансии аэропорта с точным описанием 
публикуются на интернет-портале hh.ru, а 
также на сайте центра занятости города.

Аэропорт, способный принимать средне-
магистральные самолеты, возводится в 
Тобольске впервые. Сегодня в аэропорту 
построена и готова к эксплуатации взлетно-
посадочная полоса длиной 2400 метров и 
шириной 45 метров. В 2020 году началось 
строительство аэровокзального комплекса 
для жителей и гостей города. Первые ре-
гулярные рейсы намечены на конец 2021 
года.

Лия Каримова.

Êàêîå èìÿ äàòü àýðîïîðòó?
Íó âîò è íàñòàëî âðåìÿ âûáðàòü èìÿ äëÿ íàøåãî àýðîïîðòà. Ñîâñåì 
ñêîðî åãî çàïóñòÿò. È íà âûâåñêå, êîòîðóþ óâèäÿò è òîáîëÿêè, è 
ãîñòè ãîðîäà, ïðèëåòàÿ â æåì÷óæèíó Ñèáèðè, äîëæíî áûòü óêàçàíî 
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå äîëãîæäàííîãî îáúåêòà.

В тему
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Ïîäàðîê îò æèëüöîâ
Æèëüöû 14 äîìà â 4 ìèêðîðàéîíå óäà÷íî óãàäàëè 
ñ âðåìåíåì âðó÷åíèÿ ïîäàðêà äâîðíèêó óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèè "ÆèëÃðàä" Àíàòîëèþ Êîçûðåâó - 
íàêàíóíå îí îòìåòèë ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ.

Трудолюбие Анатолия Георгиевича отмечают все - и жители, и ру-
ководство компании, где он работает восьмой год. Приводит в порядок 
большую территорию: двор, детскую площадку, корт и еще пять метров 
за семиподъездным домом.

- Приятным сюрпризом для меня стала инициатива жителей дома, - 
сказал Анатолий Козырев. - Спасибо за подарок! Но главное не в нем 
совсем, а в том, что ценят твой труд. Это большой стимул для дальней-
шей работы, чтобы выполнять ее так же хорошо. 

Активисты дома через сообщество в вайбере предложили скинуть-
ся на "премию" своему любимому дворнику. Совершили поквартирный 
обход, собрали деньги. И только тогда домком призналась Анатолию 
Георгиевичу, что не представляет, какой подарок приобрести. Подска-
зал он сам - в квартире не хватает смарт-телевизора. 

Говоря о своей работе, мужчина констатировал, что она тяжела особенно 
в снегопады. Потому что приходится чистить территорию даже в свои за-
конные выходные, иначе потом эти завалы снега не прогребешь. Ну а в лет-
нее время - конечно, проще: в основном мусор собрать, подмести тротуар.

Работать Анатолий начал с 18 лет. До самого закрытия - 1995 года тру-
дился на деревообрабатывающем заводе столяром-станочником. "По-
сле тяжелое время наступило, - говорит он. - Куда бы ни приходил, нигде 
толком зарплату не давали, большие задержки были. Я и оконные рамы 
делал, и двери ставил, в столярном цехе поработал. Намаялся. Мне зна-
комый предложил почти восемь лет назад - иди в управляющую компа-
нию, там нормально. Так я и оказался в "ЖилГраде". И не жалею. Пусть 
зарплата небольшая, зато без задержек. И люди здесь очень хорошие!"

Анна Сомина.

Ситуация изменилась. Глава Тоболь-
ска Максим Афанасьев убежден: лучше 
ударно потрудиться сегодня, чем потом 
устранять последствия нашей лености от-
носительно вывоза снежных отложений. 

Городской администрацией в прошлом 
году было вынесено постановление, со-
гласно которому руководителям управ-
ляющих организаций и ответственным 
должностным лицам предписано принять 
меры по уборке снега с территорий.

 Прием снега, в том числе от управляю-
щих организаций, на полигоне осущест-
вляется бесплатно. Согласно Постанов-
лению "Об утверждении Положения об 
уборке снега, скола льда", в зависимости 
от интенсивности и количества осадков, 
убранный снег и скол льда должен быть 
вывезен в срок от пяти до десяти дней. 

На сегодняшний день с территории 
города убрано свыше 300 тысяч кубоме-
тров снега. Предстоит избавиться еще 
от 60-70 тысяч кубометров. По сравне-
нию с прошлым годом, работа идет ин-
тенсивнее, хотя осадков в текущем году 
выпало меньше.

- Возить еще до апреля придется. 
Прибавилась Базарная площадь - в 
прошлом году только начиналась ее 
реконструкция, - отметил заместитель 

директора МКУ "Тобольскстройзаказ-
чик" Роман Алимпиев. 

По муниципальным контрактам город 
от снега очищают подрядные организа-
ции МУП "ДЭУ" и ДРСУ-6 АО "ТОДЭП", 
которые привлекают субподрядчиков: 
это необходимость, особенно при сне-
гопадах. Совместными усилиями они 
увозят снег с общественных террито-
рий. На юридические лица, в том чис-
ле управляющие компании выпадает 
от общей доли вывоза приблизительно 
пятая часть. Не много, но порой здесь 
допускаются нарушения.

В отношении юрлиц и УК было воз-
буждено более 40 дел об админи-
стративном правонарушении - либо 
снег ими не вывозился, либо выво-
зился с нарушением сроков. Штраф-
ные санкции довольно высокие - от 
30 до 100 тысяч рублей. 

Директор ООО "Комфортный дом" 
Татьяна Филатова рассказала, что 
в прошлом году за снег УК было вы-
несено предупреждение. "Но мы от-
стояли себя. Причиной явились не-
благоприятные условия, - пояснила 
Татьяна Сергеевна. - Управляющих 
компаний много, и столько техники у 
подрядных организаций не нашлось".

Этот факт подтолкнул администра-
цию "Комфортного дома" к решению 
закупить собственный трактор - "Бела-
руса" взяли в лизинг. Кроме того, приоб-
рели ручную машину для уборки снега. 
Дворники убирают тротуары вдоль до-
мов. А для очистки от снега проезжей 
части, кроме собственной, "Комфорт-
ный дом" привлекает наемную технику. 

- В прошлом году нам все связанное 
со снегом дорого далось: только на 
вывоз было затрачено около 3 млн ру-
блей. А в текущем сезоне и осадков по-
меньше выпало, и мы организовались - 
научились делать эту работу. Надо - 
значит, надо. И результат, конечно, ра-
дует: город стал чище, автомобили не 
вязнут во дворах, комфортнее пере-
двигаться и пешеходам, и водителям, - 
подытожила Татьяна Филатова.

В недавнем прошлом, когда снег вы-
возился только с общественных терри-
торий, больше всех страдали жители 
нижнего посада. Они обращались и в 
газету "Тобольск-qnдействие", жало-
вались, что их оставляют на произвол 
судьбы и каждую весну затапливает 
огороды и даже подпол жилых домов. 
А в последние два года подобных об-
ращений нет. Во-первых, выполнены 
комплексные работы по водопони-
жению подгорной части. Во-вторых, 
МУП "ДЭУ" под руководством Олега 
Федоровского помогает ветеранам 
Великой Отечественной войны с убор-
кой, чтобы весной не было воды во 
дворах. Список тех, кому нужна такая 
помощь, был подготовлен городской 
администрацией.

Остальной части владельцев инди-
видуальных домов по силам чистить 
у себя дорожки во дворах. Но и здесь 
окажут помощь, если необходимо, 
поскольку этот вопрос дополнительно 
решается в индивидуальном порядке 
через МКУ "Тобольскстройзаказчик". 

Елена Родина.

Â ëåòî - áåç ïðîáëåì!
Âåñíà íàïîìèíàåò î ñåáå áîëåå àêòèâíî. Âîò-âîò íà÷íåò-
ñÿ òàÿíèå ñíåãà. Äëÿ íàøåãî ãîðîäà ýòî âñåãäà áûëî ïðî-
áëåìîé, ïîñêîëüêó âëå÷åò ïîäòîïëåíèå äâîðîâ.
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Â Òîáîëüñêå íà÷àëîñü âîçðîæäåíèå ñëóæáû êâàð-
òàëüíûõ. Ýòî ñïåöèàëèñòû ÌÊÓ "Òîáîëüñêñòðîé-
çàêàç÷èê", êîòîðûå ïîìîãàþò ïîääåðæèâàòü íà 
çàêðåïëåííûõ òåððèòîðèÿõ ÷èñòîòó, ïîðÿäîê è ãî-
ñòåïðèèìíóþ àòìîñôåðó.

Город поделен на восемь участков. За каждым из них закреплен квар-
тальный. В своей работе эти специалисты руководствуются нормами 
Кодекса об административной ответственности Тюменской области и 
Правилами благоустройства города Тобольска.

Ежедневно квартальные совершают пеший обход, во время которого 
выявляются нарушения. Они уполномочены проводить как профилак-
тическую работу - выносить предупреждения, так и "карательную" - вы-
писывать административные протоколы. Но это уже крайняя мера - в 
случаях серьезных, либо если нарушитель не принял мер к устранению 
замечаний, проигнорировав предупреждение.

Тоболяки должны знать в лицо своих квартальных. Ниже публикуют-
ся адреса участков, закрепленных за ними, и номера телефонов. Если 
вы увидели, что где-то плохо убирают снег, стоит брошенный автотран-
спорт, открыт люк колодца, какие-либо другие нарушения Правил бла-
гоустройства - позвоните квартальному: приложив совместные усилия, 
мы сможем свой город сделать красивее и ухоженнее.

Начальник отдела благоустройства МКУ 
"Тобольскстройзаказчик" 

Андрей Георгиевич Коста, 
тел. 8-922-397-01-80.

Заместитель начальника отдела 
Екатерина Сергеевна Кугаевская, 

тел. 8-922-008-95-72.
3а, 3б, а также микрорайоны Усадьба, 

Панин Бугор.

Ведущий специалист
Нина Григорьевна Заева, 
тел. 8-982-906-40-07.

1, 2 и 3 
микрорайоны.

Специалисты
Лилия Камалетиновна Ганиева, 

тел. 8-922-008-95-29.
4, 6 и 8 микрорайоны.

Александра Сергеевна Гилязова, 
тел. 8-922-008-96-24.

10, 11, 15, 16, 18, а также микрорайоны Ер-
шовка и Анисимово.

Ангелина Владимировна Микерина, 
тел. 8-982-968-09-84.

7, 7а, 9, 12, а также микрорайоны Защити-
но, Строитель и зона ВУЗов.

Евгения Владимировна Коробейни-
кова, тел. 8-922-008-95-94.

Подгорная часть - участок в границах: ул. 2-я 
Заводская (от перекрестка с ул. Декабристов); 
ул. Декабристов (правая сторона до ул. Ленина); 
ул. Ленина (от перекрестка по ул. Декабристов 
правая сторона); ул. Ленина от пер. 3-й Менделе-
евский (с обоих сторон до конца улицы); ул. 1-я 
Трудовая; ул. 3-я Трудовая, ул. 1 Луговая; мкр. 

Южный; мкр. Восточный; Жуковка; Дом отдыха.
И временно (пока не примут на работу еще 

одного специалиста):
подгорная часть - участок в границах: ул. Под-

шлюзы; ул. Базарная площадь; ул. Кирова; ул. 
Хохрякова (до ул. Декабристов); ул. Декабристов 
(левая сторона); ул. Ленина (левая сторона); 

пер. 3-й Менделеев-
ский; ул. Алябьева; ул. 
Казачья; ул. Вершина.  

Наталья Николаевна Манчур, 
тел. 8-922-072-17-42.

Мкр. Менделеево, ТО Левобережье.

Татьяна Викторовна Зюзева, 
тел. 8-922-008-97-53. 

Мкр. Иртышский.

ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ! Ñ ÏÎÐÒ

Çíàêîìüòåñü - 
òîáîëüñêèå êâàðòàëüíûå!

Из всего спортивно-массового раз-
нообразия мы решили остановиться 
на демократичном хоккее в валенках 
и только недавно пришедшем в То-
больск керлинге. 

Пик популярности хоккея в ва-
ленках пришелся на 50-80-е гг. ХХ 
века. Для участия в  этой игре не 
требовалось дефицитной в те уже 
далекие годы хоккейных экипиров-
ки и коньков, а обладатель клюш-
ки марки "ЭФСИ" или "КОНО" счи-
тался чуть ли не королем ледяной 
площадки. В этом самом демокра-
тичном виде хоккейных баталий не 
было никаких возрастных ограниче-
ний, да и число участников деловых 
сражений не всегда соответствова-
ло обязательным "великолепной 
пятерке и вратарю".  

Как отметил главный судья этих 
состязаний директор ЦПСМ Тоболь-
ска Николай Колядич, организаторы 
хоккея в валенках не ставили задачи 
проведения турнира с выявлением 
обязательных победителей, а пошли 
по олимпийскому принципу: главное - 
не победа, а участие. 

Шесть команд: "Администрация", 
"ЦПСМ", "Дума", "ДЮСШ-2", "Кри-
сталл" и "Теннис", которые вышли на 
ледовое ристалище Базарной площа-
ди, рубились самозабвенно и от души. 
Отсутствие навыков игры в классиче-
ский хоккей компенсировалось энтузи-
азмом игроков и горячей поддержкой 
болельщиков. 

 Нужно ли говорить, что все три 
воскресных матча прошли в упорной 
борьбе и завершились с минималь-
ным преимуществом одной из ко-
манд. В поединке между хоккеистами 
из "Администрации" и "Думы" думцы 
уступили 3:5.

Еще более бескомпромиссными 
получились две другие встречи. Хок-
кеисты "ЦПСМ" со счетом 3:2 одо-
лели соперников из "Кристалла", а 
ледовая  дружина "ДЮСШ-2" была 
сильней теннисистов - 5:4. 

Теперь к новому в Тобольске виду 
спорта - керлингу, пришедшему к нам 
из далекой Шотландии, где он возник 
в не менее далеком XVI веке. Поло-
ска для занятия керлингом была за-
лита на запущенном в эксплуатацию 
втором крытом ледовом корте двор-

ца спорта "Кристалл", а первые камни 
для, собственно, игры в керлинг, были 
доставлены в наш город уже в начале 
2021 года. В "Кристалле" уже набра-
лось порядка трех десятков привер-
женцев новой игры. Причем львиную 
долю из новобранцев-керлингистов со-
ставляют представительницы прекрас-
ной половины человечества. 

Возможно, для того, чтобы привлечь 
людей в молодежные команды города 
по керлингу, и был совершен выезд 
представителей этого вида спорта на 
лед Базарной площади, дабы ознако-
мить всех желающих с азами "камен-
ной игры".

Неизвестно, добавится ли по-
следователей у керлинга, но пока-
зательные выступления вызвали 
неподдельный интерес тоболяков, 
пришедших отпраздновать проща-
ние с Масленицей в нижний посад 
Тобольска. 

Матвей Тамарин.  

Ìàñëåíè÷íûå çàáàâû 
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå òîáîëÿêè è ãîñòè ãîðîäà ïðî-
âîæàëè Ìàñëåíèöó íà Áàçàðíîé ïëîùàäè. À êóäà æå íà 
òàêîì âåñåëüå áåç ñïîðòèâíûõ çàáàâ?! 

Соревнования состоялись 13 мар-
та на Иртыше у микрорайона Иртыш-
ский. Свое мастерство в ловле рыбы 
в личном первенстве продемонстри-
ровали не только жители Тобольска, 
но и Тюмени. После регистрации и 
торжественного открытия они нача-
ли вылов рыбы в строго отведенное 
время.

Как рассказал президент городской 
федерации рыболовного спорта Ан-
дрей Карпов, соревнования проходят 
уже пятый год, причем зимой и летом. 
В них участвуют не только взрослые, 
но и дети (для них разработан специ-
альный регламент). 

Для того чтобы определить побе-
дителя и призеров, судьи взвесили 
улов каждого из рыбаков. В итоге 
победителем стал тоболяк Изель 
Халитов. Он поймал 3,355 кг рыбы 
и выполнил норматив первого раз-
ряда. Кстати, Изель Наильевич 
поймал самую большую рыбу. Се-
ребряный призер - тюменец Никита 
Иванский (1,365 кг). Третье место 
завоевал тоболяк Виктор Игнатен-
ко (0,975 кг). Они получили дипло-
мы, медали, кубки и денежные при-
зы. К слову, пятерым участникам не 
удалось за отведенное время выло-
вить рыбку, не так-то это и просто… 

Первую рыбу поймал Олег Коп-
тяев. Кроме того, были отмечены: 
Андрей Коптяев, как самый опыт-
ный участник; Максим Хакимов, 
Анатолий Чарков, Артем Латыпов, 
Евгений Хорзов, Иван Соколкин, 
Андрей Тырнов - начинающие спор-
тсмены; за стремление к победе - 
Сергей Лоншаков.

За активное участие в жизни феде-
рации рыболовного спорта наградили 
Сергея Тимофеева. Лучшим судьей 
признан Юрий Лобаков.

Отметим, в Тобольске рыболовный 
спорт развивается уже несколько лет. 
Тоболяки не только принимали уча-
стие в региональных соревнованиях 
в командном или личном первенстве, 
но и становились победителями и 
призерами.

Артем Перов.

Ëîâèñü ðûáêà
Â Òîáîëüñêå ïðîøåë îòêðûòûé ÷åìïèîíàò ãîðîäà ïî 
ñïîðòèâíîé ëîâëå ðûáû íà ìîðìûøêó ñî ëüäà.

Благодаря тренировкам и таким 
вот состязаниям воспитанники объ-
единения "Картинг" имеют возмож-
ность приобщиться к миру гонок, 
выплеснуть весь адреналин, нахо-
дясь за рулем. Занимаются с ребя-
тами педагоги Тимур Айнитдинов и 
Таир Усманов.

Поболеть за детей пришли папы 
и мамы, а также те, кто тоже "фа-
натеет" от картов - маленьких, но 
мощных машинок, гонки на которых 
так же непросты, как и на гоночных 
болидах. 

С приветственным словом к участ-
никам обратился директор АНО ПО 
"Тобольская автошкола ВОА" Андрей 
Антропов. Он пожелал ребятам побе-
ды и выразил уверенность, что стрем-

ление к здоровому образу жизни, лю-
бовь к спорту - составляющие успеха 
в дальнейшей жизни. Еще Андрей 
Антропов, в качестве поощрения, 
пригласил участников соревнований 
позаниматься в компьютерном клас-
се автошколы ВОА.  

Затем начались непосредствен-
но соревнования. В классе Е-юниор 
призовые места завоевали Тимур 
Белиндер, Иван Иванов и Сергей 
Ватрушкин. Лучшими в классе Е-60 
стали Даниил Иванов, Степан По-
пов и Марк Гранский.

Кроме традиционных призов, по 
решению судейской коллегии, был 
вручен специальный приз - кубок "За 
волю к победе" Яне Петровой, един-
ственной девочке среди участников 

соревнований. После вручения наград 
и дети, и взрослые попили горячего чая 
с пирожками - угощением от автошко-
лы ВОА. 

- Этот спортивный праздник запом-
нится всем участникам отличной ор-
ганизацией, - отметил Евгений Шваб, 
заведующий отделом развития тех-
нической направленности. - Большое 
спасибо нашим педагогам. В 2019 году 
Тимур Айнитдинов в рамках проекта 
СИБУРа "Формула хороших дел" выи-
грал грант, и мы смогли закупить два 
карта. Теперь у нас дюжина машин, но, 
конечно, требующая постоянной забо-
ты и рабочих рук.   

На мероприятии присутствовала 
заместитель директора Дома дет-
ского творчества Наталья Игнатова, 
которая тоже высоко оценила подго-
товку отдела и уровень проведения 
соревнований. 

Елена Родина.

Ãîíêè ñ âûïëåñêîì àäðåíàëèíà
Áîëåå äâàäöàòè þíûõ ñïîðòñìåíîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî çèìíåìó êàðòèíãó, ñîñòî-
ÿâøèõñÿ íà áàçå îòäåëà ðàçâèòèÿ òåõíè÷åñêîé íàïðàâ-
ëåííîñòè Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
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Ê ÐÈÌÈÍÀËSMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

В одном из ТЦ зашла в салон сотового 
оператора, чтобы через терминал поло-
жить деньги на баланс (сам хозяин номера 
проживает в Екатеринбурге). Оформила 
все правильно, деньги терминал забрал, 
но чека не выдал, а так как я положила не 
100 рублей, а намного больше, то спроси-
ла у девушки за стойкой, почему нет чека. 
В ответ услышала: "А я откуда знаю, поче-
му он вам его не выдал, я не слежу за тер-
миналом". Ответ меня очень расстроил, и 
я уже настойчиво стала требовать чек или 
возврат денег. Но мои требования не име-
ли успеха, девушка была невозмутима. В 
этой ситуации возникает вопрос: для чего 
находится сотрудник в салоне этого сото-
вого оператора, если в ее обязанности не 
входит оказание помощи клиентам? Мож-
но просто оставить один терминал. 

***83-32.

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

на баланс мобильного телефона. 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СЛЕДИТЬ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКЦИИ!

Òèòóëîâàííàÿ SMS -êà
Акция

Ехала в автобусе. Зашел дедушка, 
прихрамывает, с тростью. Карточка у 
кондуктора не проходит - заблокирова-
на. Дед ругается, но под маской не очень 
слышно его ворчание. С сиденья подни-
мается парень лет 20. Молча проходит 
к кондуктору, с телефона оплачивает 
проезд и отдает билет дедушке. Садит-
ся на свое место. По-моему, дед даже 
не понял, что сделал молодой Мужчина 
с большой буквы. Как-то молодежь по-
следнее время не радует своим поведе-
нием, но этот молодой человек заставил 
меня поверить, что не все еще потеря-
но. Спасибо Вам, настоящий мужчина, 
за Ваше отношение к старикам. 

Сообщение абонента ***56-23 по-
лучает титул "Самое трогатель-
ное сообщение". Баланс его теле-
фона пополняется на 200 рублей.

В нашем доме проживают несколько 
злостных неплательщиков за коммуналь-
ные услуги, задолженность у которых за-
шкаливает за не одну сотню тысяч рублей. 
В ближайшее время на доме будут заде-
лывать уличные швы, т.к. ему более 30 лет 
и стыки во многих местах разрушились. От 
жильцов (добросовестных плательщиков) 
поступило предложение не утеплять швы 
квартир у этих должников. Пусть потом 
нанимают рабочих и заделывают за свой 
счет. Так что подумайте, господа задолжни-
ки, будет ли стоить овчинка выделки. 

***47-95.
Нам много месяцев твердили, напоми-

нали о том, что необходимо сидеть дома. 
Вот уже и надоело сидеть, решила про-
гуляться. Обошла вокруг весь микрорай-
он Менделеево. Была приятно удивлена. 
Остановки почищены от снега до асфаль-
та, урны все без мусора. У подъездов 
тоже порядок, дорожки посыпаны песоч-
ком. Даже придраться не к чему. Правда, 
народу встретила очень мало. Наверное, 
многие на работе, а остальные все еще 
боятся выходить. 

***94-67.

ПАТП в очередной раз удивили и по-
радовали своих пассажиров. 7 марта я 
ехала в автобусе № 4, когда на останов-
ке "Славянская" к нам зашла небольшая 
группа с гармонистом и девушками, ко-
торые так задорно спели под гармонь, 
что все в автобусе им стали подпевать. 
Оказывается, они заходили в автобусы 
по разным направлениям и так поздрав-
ляли женщин, дарили при этом сладкий 
презентик и тюльпанчик. Согласитесь, 
что получить цветы от руководства 
ПАТП - это неожиданно, но очень прият-
но. Огромное вам спасибо, Сергей Васи-
льевич, от лица всех женщин, участвую-
щих (и не только) в этом мероприятии.

***32-01.
Огромная благодарность ПАТП за по-

здравления и цветы пассажиркам 8 Мар-
та. Было очень приятно и необычно! 

***76-10.
Хорошее у меня было детство: дет-

ские площадки из дерева, кругом сол-
нышко, травка, цветочки, очень мало 
машин… Эх, вернуться бы обратно в тот 
чудесный рай! 

***63-96.

SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

Пошла на почту отправить заказное письмо. Простояла в очереди 30 минут, 
за это время оператор обслужила одного клиента. Следующая очередь моя. 
На оформление заказного письма было затрачено 10 минут. Выйдя с почты, 
задумалась, а что случилось в городе, если бы все обслуживающие организации 
работали такими темпами? Не пора ли руководителям задуматься и начать 
исправлять сложившуюся ситуацию?

***17-33. 

Видела школьные автобусы в городе. А можно ли организо-
вать его из мкр. Восточный в школу № 9? Что для этого надо 
предпринять родителям?

***12-90.
Отвечает Наталья Белышева, директор департамента по 

образованию администрации г. Тобольска:
- По городу завоз детей организован в шести образова-

тельных организациях. В соответствии с постановлением 
администрации города "О закреплении муниципальных об-
разовательных организаций за конкретными территориями" 
за территорией микрорайона Восточный закреплена средняя 
школа № 16 им. В.П. Неймышева. Эта школа и осуществляет 
подвоз обучающихся, в том числе тех, кто проживает в мкр. 
Восточный. Родители, не имеющие возможности возить ре-
бенка самостоятельно к школе № 9, вправе перевести его в 
школу № 16. 

В 7а мкр., у д. 36, 35, 34 постоянно, не по одному разу в 
год проводят какие-то "раскопки": копают траншеи, 
что-то меняют. Может, в связи с этими работами в 
д. 37Г постоянно холодно? Жильцы неоднократно обраща-
лись в УК. Оттуда приходили, сделали замеры и вынесли 
вердикт: 18 градусов нормальная температура (не ниже 
норматива) для проживания. Может, температура и со-
ответствует нормам, но проживать в таком холоде не 
очень комфортно. Какие ремонтные работы постоянно 
ведут в этом месте? Влияют ли они на температурный 
режим в д. 37Г?

Сергей.

Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы города 
Тобольска:

- 01.02.2021 в 7а микрорайоне в районе многоквартирного 
дома № 36 произошла аварийная ситуация на подводящей 
к указанному дому сети теплоснабжения (вследствие износа 
нарушена герметизация трубопровода тепловой сети, что при-
вело к выбросу теплоносителя на поверхность в результате 
магистрального давления).

Тобольским филиалом АО "СУЭНКО" в период с 01.02.2021 по 
02.02.2021 были проведены ремонтные работы на месте аварии, 
целостность трубопровода подводящей тепловой сети к много-
квартирному дому № 36 в 7а микрорайоне восстановлена.

На период выполнения данных ремонтных работ временно 
была отключена подача теплоносителя к многоквартирному 
дому № 36 в 7а микрорайоне. К многоквартирному дому № 37Г 
в 7а микрорайоне подача теплоснабжения в указанный период 
времени не прекращалась, производилась в штатном режиме, 
согласно установленным характеристикам.

По правилам предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
нормативная температура воздуха в жилых помещениях долж-
на составлять не ниже +20 °С (в угловых комнатах +22 °С). 
Допустимое снижение нормативной температуры в ночное 
время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °С. Снижение 
температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 
5.00 до 0.00 часов) не допускается. Допустимое превышение 
нормативной температуры воздуха - не более чем на 4 °С. Так-
же сообщаю, что, по информации управляющей организации 
ООО "Норд", обращения по вопросам ненадлежащего предо-
ставления услуги отопления от жильцов многоквартирного 
дома № 37Г в диспетчерскую службу УК "Норд" не поступали.

Абоненту ***17-33. Полностью согласна с вами. У нас в городе таких организаций 
две, в которых можно "зависнуть" на долгие часы - ЭК "Восток" и почтовые отделе-
ния. Самое печальное, что руководители об этом знают, но ничего не предпринима-
ют. Какая-то непробиваемая ситуация. Печально.

***93-44.
Было бы уместно, если в Тобольске на улицах из колонок рассказывались важ-

ные исторические факты о нашем городе и звучала спокойная легкая музыка! 
***92-90.

Абоненту ***92-90. Считаю, Ваше предложение неуместно. Шум машин и еще 
легкая музыка, плюс громкоговоритель с историческими фактами. Когда прикажете 
отдохнуть от наплыва информации в современном мире? Когда услышать щебет 
птиц, смех детей, радостный лай собак в конце концов? Выедешь на стадион "То-
бол" насладиться тишиной, а там орет радио с неуместной музыкой и рекламой! 
Понятно, если идут соревнования, но в другое время это просто мешает отдыхать и 
заниматься спортом. Легкую музыку слушайте дома целый день (и то больше часа 
не выдержите). Исторические факты о Тобольске есть на остановках, в автобусах, 
на баннерах, в книгах, в школах и т. д. Изучайте.

***01-37.

Íå ïåðåõîäèò ãðàíèöó…
Òîáîëüñêèé ñòóäåíò îæèäàåò ñóäà çà ïðè-
÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ ïî 
íåîñòîðîæíîñòè. 

В нашем городе с завидным постоянством то тут, то там 
начинают получать серьезный отпор уличные хамы и пьяные 
приставалы. Однако проблема в том, что те, кто примерно на-
казывает хамов, сами преступают закон и оказываются на ска-
мье подсудимых. Как, например, ожидающий судебного раз-
бирательства студент одного из местных вузов.

Молодой парень приехал в Тобольск из деревни в гости к 
брату. Поздним летним вечером минувшего года оба брата 
распивали пиво на улице возле одного из многоквартирных 
домов 4 микрорайона. Увы, но подобного рода "горнистов", 
победно задирающих в небо донышки пивных бутылок, у нас 
более чем достаточно. А вот за распитие спиртного в обще-
ственных местах стражи порядка наказывают и привлекают к 
ответственности очень редко. 

Побаловавшись пивком, захмелевшие братья решили со-
вершить променад по близлежащим злачным местам. Парни, 
прихватив с собой знакомца, хорошо посидели в одном кафе. 
Поздно ночью они двинулись в другое аналогичное заведение. 
Там пробыть пришлось недолго - спиртное уже не лезло. Ре-
бята решили двинуть до дому, но по пути посетить еще одну 
кафешку.

На этом несостоявшемся пункте назначения картинка в го-
лове у прилично выпившего гостя Тобольска обрывается. В 
себя он пришел уже в больничной палате с черепно-мозговой 
травмой, линейным переломом затылочной кости и правой 
височной области, сотрясением головного мозга, переломом 
костей носа и более мелкими ссадинами. Так почему же у Де-
ниса "кино внезапно закончилось", и очнулся он, как говорится, 
не с синицей в руке, но с уткой под кроватью? 

Как оказалось, около шести часов утра в кафе, с которого 
начала свои похождения неугомонная троица, зашел со своей 
подругой абсолютно трезвый студент местного вуза. Девушке 
в этом заведении не понравилось, и она, поймав такси, поеха-
ла домой. Студент же пешком двинулся по утреннему городу 
мимо ТЦ "Роман". Ему навстречу шла компания из трех при-
лично пьяных молодых людей.

Один из них намерено толкнул парня плечом, явно нарыва-
ясь на уличный конфликт. Студент с уличной пьянью решил не 
связываться и, не обращая внимания на то, что инициатор кон-
фликта кричал ему вслед всякую чушь, пошел своей дорогой. 

Но надо же было такому случиться! Пути студента и пья-
ной троицы пересеклись на подступах к последнему кафе, где 
свой променад хотела завершить та самая троица. Уже поте-
рявшийся во времени и пространстве гость Тобольска решил 
довести не начавшийся конфликт до конца. Он вновь начал 
"переть буром", провоцировать ничего ему плохого не сделав-
шего парня на конфликт, угрожать расправой.

При раскладе один против троих и при попытке незнакомца 
замахнуться для удара, студент сыграл на опережение. Одним 
ударом он отправил соперника наземь, а потом еще пару раз 
приложил хама пол лицу, сломав ему нос. Черепно-мозговые 
травмы гость получил, соприкоснувшись головой с жесткими 
бордюром и асфальтом. 

Попутчики гостя, пьяные-пьяные, но боксировать с отправив-
шим в нокаут их собутыльника не рискнули, да и позднее, уже 
во время проведения дознания, дружно страдали амнезией. 

Как рассказал помощник межрайонного прокурора Иван Би-
тюков, студент разыскал потерпевшего в социальных сетях и 
принес ему извинения. Правда, хочется задать риторический 
вопрос: а кто тут должен извиняться? 

Михаил Иваньков. 

Ïüÿíîìó 
ìîðå ïî êîëåíî

Ëþäè, êîòîðûå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî 
îïüÿíåíèÿ  ñàäÿòñÿ çà ðóëü, ñîâåðøåííî íå 
áîÿòñÿ íàêàçàíèÿ. À êàê èíà÷å ìîæíî îáú-
ÿñíèòü ðåöèäèâû?

Студент ссуза в ноябре минувшего года отбыл 11 суток ад-
министративного ареста за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. 

Но парень из микрорайона Защитино оказался не из тех, до 
кого доходит с первого раза. Отпраздновав встречу 2021 года, 
он в новогоднюю ночь уселся в салон своего "ВАЗ-21120" и 
двинулся по улице Зеленая. 

Однако хмельные пары дали о себе знать уже на улице 
Октябрьская, где возле строения № 64 нарушитель закона до-
пустил столкновение с автомобилем "Хендай Соната". Винов-
ник ДТП был доставлен в областную больницу № 3. Против 
него возбудили уголовное дело.

Как рассказала старший помощник межрайонного прокуро-
ра Алена Исаева, в судебном заседании студент вину свою 
признал полностью. Федеральный судья Тобольского город-
ского суда Ольга Москвитина приговорила подсудимого к 200 
часам обязательных работ, которые он продуктивно проведет 
на благо города. Может, это его проймет?

Игорь Демецкий.
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На прошедшей неделе состоялась 
пресс-конференция, посвященная 
этой теме. В беседе с журналиста-
ми приняли участие Евгений Ку-
рач, председатель комитета ЖКХ 
департамента городского хозяйства 
и безопасности жизнедеятельности 
администрации города, и Роман 
Алимпиев, заместитель директора 
МКУ "Тобольскстройзаказчик". 

Они рассказали, что с 15 марта 
начнется инвентаризация придомо-
вых территорий. По утвержденному 
графику, который можно увидеть на 
официальном сайте администрации 
Тобольска, специалисты проведут 
обследование, начиная с 3а и 3б 
микрорайонов (далее 4, 6, 7 и по 
порядку). Каждой территории они 
отведут в среднем по 15 минут. В ин-
вентаризации могут принять участие 
все заинтересованные юридические 
и физические лица.

Придомовые территории у нас 
могут образовывать как один много-
квартирный дом (МКД), так и не-
сколько, до пяти домов. 15 апреля 
инвентаризация закончится, будет 
подготовлен перечень для проведе-
ния рейтингового голосования, срок 
проведения - до 15 мая.

По словам Романа Алимпиева, в 
городе всего 469 дворовых террито-
рий, которые образованы 646 МКД, с 
учетом аварийных. Цель инвентари-
зации - вычленить те дворовые тер-
ритории, где возможно частичное 

благоустройство в виде устройства 
детской площадки без проведения 
капитального ремонта. Таких у нас, 
по предварительным данным, 138 - 
это 30% от общего количества.

Еще 35% от общего числа дворо-
вых территорий требуют капиталь-
ного ремонта, который будет вы-
полняться в рамках комплексного 
благоустройства. Таким образом, 
они не задействованы настоящей 
программой. Кроме того, в ней не 
смогут принять участие дворовые 
территории многоквартирников, 
признанных аварийными, и МКД, 
которые моложе десяти лет.

Параллельно инвентаризации 
управляющие организации ини-
циируют общие собрания жильцов 
МКД, чтобы убедиться в согласии 
тоболяков в частичном обновлении 
своих территорий.

- Всего на эти цели в текущем 
году из бюджета планируется вы-
делить 30 млн рублей. Не много, и 
возможно увеличение этой суммы, 
- заверил Евгений Курач. - Средняя 
стоимость ремонта одной площад-
ки составляет 1,3 млн рублей. Раз-
работаны три типовые площадки, в 
зависимости от размера земельно-
го участка и комплектации: малая, 
средняя, большая. При указанном 
финансировании в этом году удаст-
ся отремонтировать или установить 
игровые площадки на 23 дворовых 
территориях. 

Частичное благоустройство пред-
полагает проведение трех видов 
работ: это ремонт и замена детского 
игрового оборудования, создание 
площадки сбора мусора и устрой-
ство системы водоотведения.

Раньше был другой подход: кроме 
того, что земля должна быть отме-
жевана, учитывалась финансовая 
дисциплина и процент софинанси-
рования. Сейчас эти критерии ран-
жирования отсутствуют. Собствен-
ники на общем собрании принимают 
соответствующее решение о выпол-
нении видов работ по частичному 
благоустройству. Еще одно условие - 
должно быть принято решение о 
создании площадки для накопления 
твердых коммунальных отходов. 

- Эту проблему практически на 
97% решили в индивидуальной жи-
лой застройке, осталось сделать 
единичные площадки, потому что 
это является обязанностью муни-
ципального образования, - отметил 
Роман Алимпиев. - А устройство 
контейнерных площадок возле 
МКД - обязанность управляющих 
организаций. И там еще очень мно-
го не оборудованных мест. Плюс к 
этому - должно быть принято реше-
ние о прекращении эксплуатации 
мусоропровода. Ведь после того, 
как установлена детская площад-
ка, а рядом с ней мусороконтейне-
ры, возникает вопрос: почему дети 
играют рядом с мусорным баком? 
Чтобы этих вопросов не возникало, 
все делается одновременно. Есть 
еще одно условие - освобождение 
дворовой территории от гаражей и 
погребов. То есть хотим современ-
ный двор - убираем из него весь 
хлам.

Голосование пройдет через портал 
Госуслуг. Чем больше людей прого-
лосует за определенный адрес, тем 
выше будет у него рейтинг, а значит, - 
возможность обновления.

Можно голосовать не только за 
свой двор, поскольку могут иметь 
место разные ситуации. К примеру, 
родители живут в одном месте, а 
дети проводят свободное время у 
бабушки с дедушкой, которые живут 
в другом. 

Администрацией города будет 
разработана пошаговая инструкция 
и направлена во все управляющие 
компании. Так что сложностей с ре-
гистрацией на портале (если ее не 
было) и дальнейшим голосованием 
у горожан не возникнет.

Елена Родина.

Даже в новых домах жильцы не 
застрахованы от неприятных сюр-
призов. Один из таких произошел 
совсем недавно - прорвало стояк, 
по которому бежит горячая вода, 
в двух квартирах. Естественно, 
ванные комнаты утратили былую 
свежесть: от горячего пара, сами 
понимаете, и плитка отваливается, 
и обои падают, и штукатурка отсы-
ревает. Хорошо, если стиральная 
машинка установлена в другой 
комнате. А так - и ей требуется 
затем ремонт. Так что материаль-
ные потери собственники несут 
не маленькие. А кто должен их 
возмещать?

Ответ на этот вопрос зависит от 
нескольких факторов. Ведь в нашем 
городе есть и старый жилой фонд, и 

новый. К тому же следует исходить 
из того, является ли кусок испорчен-
ной трубы общедомовой собствен-
ностью либо не является.

Неверно полагать, что за две-
рью квартиры все - исключительно 
собственность жильцов. Общим 
имуществом являются внутри-
домовые инженерные системы 
холодного и горячего водоснаб-
жения, состоящие из стояков; от-
ветвлений от стояков до первого 
отключающего устройства, рас-
положенного на ответвлениях от 
стояков; отключающих устройств; 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета холодной и го-
рячей воды; первых запорно-
регулировочных кранов на отво-
дах внутриквартирной разводки от 

стояков; механического, электри-
ческого, санитарно-технического и 
иного оборудования, расположен-
ного на этих сетях. Таким образом, 
когда прорвало стояк в квартире, 
совсем не имеет значения, в какой 
квартире этот прорыв произошел - 
по всей его длине он является об-
щим для всех жильцов.

Когда подобная авария проис-
ходит в новом доме, где еще дей-
ствует гарантия застройщика (3-5 
лет, в зависимости от договора), все 
расходы по ее устранению несет, 
естественно, застройщик. К нему и 
претензии.

Как рассказала Светлана Тупо-
лева, специалист-эксперт терри-
ториального отдела управления 
Роспотребнадзора по Тюменской 

области, задача пострадавшего 
жильца - посмотреть договор доле-
вого участия в строительстве, где 
указан гарантийный срок. Затем 
оценить ущерб: каждые сто рублей 
должны быть объяснимы. Для этого 
обратиться за помощью в управля-
ющую компанию, а также в эксперт-
ную организацию. Комиссионно их 
представители должны установить 
вину застройщика (например, в 
том, что трубы бракованные) и со-
ставить акт, в котором будут указа-
ны повреждения и размер понесен-
ного собственником материального 
ущерба. После этого собственник 
в адрес застройщика направляет 
письменную претензию. В основ-
ном проблема решается уже на 
этой, досудебной стадии. Однако, 
если застройщик не согласен с до-
водами, нужно обращаться в суд.  

Если дом старый, за общедомо-
вое имущество отвечает управляю-
щая организация. Она и возмещает 
ущерб. Отказывается - надо идти в 
суд.

Äâîð ïî-íîâîìó
Î÷åíü ñêîðî òîáîëÿêè ñìîãóò ñàìè îïðåäåëèòü, ïó-
òåì ãîëîñîâàíèÿ, î÷åðåäíîñòü áëàãîóñòðîéñòâà äâîðî-
âûõ òåððèòîðèé. Òàêóþ âîçìîæíîñòü èì ïðåäîñòàâèò 
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà áëàãîäàðÿ ðàçðàáîòêå íîâîé 
ïðîãðàììû.

Независимо от того, кто несет от-
ветственность - застройщик или УК, 
авария устраняется, трубу меняют. По 
словам директора УК "Историческая 
часть" Владимира Любченко, опре-
деленного регламента, определяюще-
го, из какого материала должна быть 
изготовлена труба, нет. И ошибочно 
предполагать, что для холодного во-
доснабжения можно установить ме-
нее прочные сети, чем для горячего.

- Бывает, что у собственника неис-
правен смеситель, - пояснил он. - Тог-
да холодную воду передавливает. Из 
обоих кранов бежит почти кипяток. 
Поэтому материал трубы для ХВС 
должен быть таким же прочным: либо 
армированный полипропилен, либо 
сталь.  

В нашем городе часть жилого фон-
да принадлежит муниципальному об-
разованию, и тогда жильцы являются 
нанимателями. Ответственность за 
исправность систем инженерных ком-
муникаций в таких квартирах несет 
городская администрация.

Анна Сомина.

Êàðàóë! Ïðîðâàëî òðóáó…
Íàø áûòîâîé ðàé íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ êîììóíèêàöèé, à îíî ïîðîé 
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî.



ÏÐÎÄÀÞ
ТЕЛЕВИЗОР "Sharp", диаг. 70 см.  �

Т. 8-908-865-36-79.

ТЕЛЕВИЗОР цв., с ц/приставкой,  �
диаг. 56. Т. 8-982-933-17-20.

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

ТУМБУ ТВ, ц. 1,5 т.р. Т. 8-919-941- �
57-60.

ХОЛОДИЛЬНИК "Stinol", пылесос  �
"Dyson". Т. 8-932-480-08-29.

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса", ц. 5 т.р.;  �
с/машину "Сибирь", ц. 5 т.р. Т. 8-919-
944-58-31.

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса", ц. 5 т.р.;  �
ш/машину "Чайка", ножн., с тумбой, 
ц. 3 т.р., торг. Т. 8-982-783-54-04.

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

Ш/МАШИНУ ручн. "Подольская".  �
Т. 8-908-868-90-54.

Ш/МАШИНУ электрич. "Подольск",  �
ц. 2,5 т.р.; ш/машинку ручн., ц. 500 р.; 
э/плиту 3-конф. Т. 8-912-928-96-04.

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

Э/СУШИЛКУ, пылесос "Буран",  �
в/плеер. Т. 8-919-930-06-12.

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.

ИСТОЧНИК бесперебойного пита- �
ния "APS Back-UPS CS 475VA", мощн. 
285. Т. 8-982-916-47-01.

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
Б/ПИЛУ "Дружба", ледобур, шлиф- �

машинку ленточн. Т. 8-912-928-96-04.

Б/ПИЛУ "Урал", ц. 3 т.р. Т. 8-908- �
866-40-52.

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

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БАНКИ. Т. 8-912-929-55-23. �

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

ГРАМПЛАСТИНКИ винил. Т. 8-902- �
850-29-96.

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

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

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

ДРОВА березовые колотые: су- �
хие, сырые. Доставка. Т. 8-982-981-
17-01, 8-950-496-15-45.

ДРОВА колотые, сухие. Т. 8-908- �
871-81-91, 8-912-399-51-19.

ДРОВА колотые: осина, береза;  �
сено в рулонах; срубы: 8х9, 2,5х2,5, 
3х4. Доставка. Т. 8-902-850-55-18.

ДРОВА: береза, осина, колотые,  �
чурками. Доставка. Т. 8-9950-492-
87-95.

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

ДРОВА: сухие, ц. 2 т.р., сырые,  �
ц. 1,8 т.р. Доставка. Т. 8-904-461-20-45.

ЖУРНАЛЫ по вязанию, пряжу  �
шерст., ящик для рассады. Т. 8-992-
303-99-04.

КНИГИ: М.Е. Салтыков-Щедрин,  �
сборник сочинений, ц. 3 т.р.; В. Мая-
ковский, 2 тома, ц. 500 р. Т. 8-982-941-
32-29.

КОВЕР 2х3, 2 шт. Т. 8-919-930- �
06-12.

КОВРЫ: 2,5х1,5, 2,0х1,3; бочку ме- �
таллич., флягу, кастрюлю алюмин., 
э/счетчик. Т. 8-982-917-92-84.

КОТЕЛ газ., настенный, ц. 30 т.р.  �
Т. 8-982-968-91-69.

ЛЫЖИ: охотничьи, спортивные.  �
Т. 8-950-488-83-66.

МОТОР от с/машины. Т. 8-932-489- �
20-41.

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

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

ОСЦИЛЛОГРАФ "С1-112А", мульти- �
метр "ЦК4800", перфоратор. Т. 8-904-
496-42-94.

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

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

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

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

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

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

РАСТЕНИЕ комн. "денежное дере- �
во". Т. 8-950-499-14-57.

РАСТЕНИЕ комн. алоэ, 3 г.; трость,  �
сумку-коляску. Т. 8-982-946-45-72.

РАСТЕНИЕ комн. рео. Т. 8-982-772- �
75-30.

СТАНОК деревообрабат., оцилин- �
дров., "Терем 8000". Т. 8-982-972-82-
10, 8-992-302-72-13.

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

СТОЙКУ рецепции, ц. 5 т.р., торг.  �
Т. 27-59-30.

СТОЛ-верстак, велосипед подрост- �
ков. Т. 8-982-936-37-79.

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

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

Э/СЧЕТЧИК, э/двигатель от с/ма- �
шины "Сибирь", ц. 650 р. Т. 8-982-915-
75-29.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-ЛЕТО. Т. 8-912-993-57-93,  �

8-919-920-73-25.

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

865-93-78.

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

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

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

БЫЧКА, 5 лет. Т. 8-909-187-59-51. �

КОБЫЛУ жеребую, 5 лет. Т. 8-909- �
187-59-51.

КОЗУ дойную. Т. 8-912-390-97-73. �

КОРОВУ дойную, стельную. Т. 8-909- �
187-59-51.

КРОЛИКОВ, 1 мес. Т. 8-912-391-98-28. �

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

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

ÐÀÇÍÎÅ
КУПЛЮ корморезку корнеплодов.  �

Т. 8-919-948-45-84.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

АКВАРИУМ для хомячков. Т. 8-982- �
915-75-29.

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

684-47-93.

ÎÄÅÆÄÀ
БОТИНКИ жен., р. 36, д/с; пальто  �

д/с, р. 40-42. Т. 8-919-946-99-55.

ДУБЛЕНКУ жен., с капюш., р. 46-48,  �
ц. 8 т.р.; туфли, р. 36, белые, на ка-
блучке. Т. 8-982-783-54-04.

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

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

КИСЫ муж., р. 45. Т. 8-919-929- �
74-67.

ПАЛЬТО д/с, р. 48-50, ц. 3,5 т.р.;  �
кофту, кардиган, ручной вязки, 
р. 48-50; костюм брючн. жен., р. 48-50, 
ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-342-38-97.

ПЛАТЬЕ, р. 50-52; жакет, р. 52; коф- �
точку летн., р. 54; сапоги белые, на 
шпильке, р. 39. Т. 8-912-383-97-45.

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

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

ТУФЛИ молодежные, р. 35, каблу- �
чок 7 см, ц. 1,8 т.р. Т. 8-919-930-06-12.

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

ШУБУ мутон., отделка из меха  �
норки, капюш., р. 44, молодежная, 
ц. 35 т.р., торг. Т. 8-992-311-65-37.

ШУБУ норк., трапеция, р. 42-44, ц.  �
40 т.р.; пуховик жен., р. 50-52, ц. 600 р.; 
п/пальто, р. 50-52; кисы, р. 38, ц. 5 т.р. 
Т. 8-982-938-87-28.

ШУБЫ: из меха енота, р. 52-54, тра- �
пеция, ц. 10 т.р., из меха норки, р. 44-
46, ц. 20 т.р. Т. 8-982-929-90-87.

ÌÅÁÅËÜ
ГАРНИТУР для гостиной, м/мебель,  �

можно отдельно. Т. 8-912-993-57-93, 
8-919-920-73-25.

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

КРЕСЛО комп., ц. 800 р., торг.  �
Т. 8-919-952-33-66.

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

КРОВАТИ 1,5-спальн., с матраца- �
ми, 2 шт.; диван; сервант с антрес., 
2 шт. Т. 8-902-032-11-07.

КРОВАТЬ 1-сп., ц. 5 т.р. Т. 8-919- �
944-58-31.

СТЕНКУ для зала, 4 м, ц. 4 т.р.  �
Т. 8-952-678-56-15, 8-922-046-30-35.

СТЕНКУ для зала; диван, ц. 3 т.р.;  �
шкаф-купе 3-двер., с зеркалом; комод, 
стол комп. Т. 8-919-925-12-66.

СТЕНКУ-горку. Т. 8-982-927-29-02. �

СТОЛ комп., угловой, ц. 3,5 т.р.  �
Т. 8-919-947-12-70.

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

СТОЛЫ: комп., парфюм. с зерка- �
лом; полку углов., тумбу прикроват-
ную; стулья, 2 шт. Т. 8-982-917-92-84.

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

ТУМБУ ТВ, стекл.; шкаф-купе,  �
ц. 4,5 т.р. Т. 8-982-929-90-87.

ШИФОНЬЕР 3-створч. Т. 8-982-961- �
08-88.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
DVD-плеер "LG 875", караоке, ми- �

крофон "Philips". Т. 8-982-916-47-01.

В/КАМЕРУ "Sony". Т. 8-902-624-55-94. �

ВЫТЯЖКА для к/гарнитура.  �
Т. 8-922-479-15-35.

КОЛОНКУ "S-50-020", ц. 1 т.р.; на- �
ушники накладные "Sony", ц. 500 р. 
Т. 8-982-911-98-12.

М/КАМЕРУ. Т. 8-982-925-79-12. �

М/ПЕЧЬ "LG", ц. 3 т.р.; аэрогриль  �
"Redmond", ц. 1,8 т.р. Т. 8-952-342-
38-97.

МАШИНУ п/моечную "Bosch",  �
ц. 10 т.р. Т. 8-922-045-91-48.

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

ПЫЛЕСОС, телевизор, э/массажер  �
для ног. Т. 8-982-917-92-84.
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Выражаем огромную благодар-
ность ДЮСШ № 1, и лично дирек-
тору школы Сухареву А.Н., а также 
тренеру команды "Ангел Сибири" 
2004 г. Головатому А.Д. за большой 
вклад в развитие детского хоккея, 
за оказанную помощь в приобре-
тении хоккейной экипировки для 
нашего сына. Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в 
вашей деятельности! 

Семья Вафеевых.

КОТЯТ, 3 мес., приучены. Т. 8-958- �
150-07-87, 27-69-72.

КОШЕЧЕК, 3 мес. Т. 8-912-929- �
55-23.

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

СОБАКУ, 8 мес., для охраны.  �
Т. 8-958-250-05-02.

ЩЕНКА маленькой породы,  �
1,5 мес., мальч. Т. 8-912-991-31-41.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

ДОРОЖКУ беговую. Т. 8-982-977- �
89-61.

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

КИРПИЧ печной, б/у, с доставкой.  �
Т. 8-982-921-97-94.

ЛОДКУ "Обь", "Казанка М". Т. 8-982- �
968-80-33.

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

НЕТБУК, блок сист., на з/ч. Т. 8-912- �
385-86-41.

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

ПАМПЕРСЫ и пеленки, взрос- �
лые. Т. 8-912-644-02-22.

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

С/МАШИНУ "Сибирь", "Чайка", мож- �
но треб. мелкий ремонт; свинец на 
грузила. Т. 8-904-473-53-65.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК, э/плиту. Т. 8-919- �
931-58-89.

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

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

ЯЩИКИ пластик., для м/камеры в  �
холодильнике "Stinol". Т. 8-902-620-
58-08.

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
НАЙДЕН студ. билет на имя Тимо- �

фейцева А.А., выд. колледжем транс-
портных технологий. Т. 8-919-944-
99-48.

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

Т. 8-919-948-45-84.

ВОЗЬМУ пылесос, или куплю недо- �
рого. Т. 8-919-926-40-18.

ВОЗЬМУ фотоаппарат пленочный,  �
желат. "Olympus", или куплю недорого. 
Т. 8-904-490-21-95.

ОТДАМ куртку на дев., 6-10 лет,  �
зимн., д/с. Т. 8-922-478-23-63.

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

ОТДАМ э/духовку, треб. ремонт.  �
Т. 8-958-876-33-77.

СЧИТАТЬ недействительным ди- �
плом на имя Бариева Рустама Муха-
медкалиевича, выд. Талицким лесо-
техническим техникумом в 1990 г.

СЧИТАТЬ недействительным ди- �
плом на имя Гартунг Надежды Викто-
ровны, выд. СПТУ № 3 г. Тобольска в 
1986 г.

СЧИТАТЬ недействительным ди- �
плом, свидетельство э/газосварщика 
на имя Сайдуллина Рената Эдвар-
товича, выд. ТюмНГУ г. Тобольска в 
2015 г.

СЧИТАТЬ недействительным удо- �
стоверение тракториста-машиниста 
3 кл. на имя Бариева Рустама Муха-
медкалиевича, выд. Гостехнадзором 
с. Вагай Вагайского р-на в 1984 г.

УТЕРЯН паспорт на имя Карсун- �
цева Александра Анатольевича. 
Т. 8-919-959-45-82.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Аминова Лариса Николаевна, вас  �

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

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ЖЕНЩИНА пенсионного возраста 
познакомится с мужчиной близким 
по возрасту, для встреч и общения. 
Т. 8-958-876-33-77.

ТАТАРИН 42 лет, познакомлюсь с 
одинокой женщиной, материально 
обеспеченной, возраст значения не 
имеет. Т. 8-912-079-64-27.

МУЖЧИНА 46/70/176, без материаль-
ных проблем, познакомлюсь с жен-
щиной для серьезных отношений. 
Т. 8-908-874-44-74.

Дорогую Амину 
Шариповну Рашеву 

с юбилеем!
Хотим 
     поздравить 
с юбилеем 
           и в этот 
день вам 
            пожелать
Любви, успеха, 
            наслаждения, 
чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались, 
сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбивались, 
судьба дарила чудеса.

Наталья Васильевна, Вера Андреевна.

Лидию Ивановну Гусеву, 
старшую медсестру 
сестринского ухода, 

с 50-летием!
Желаем 
    в твой юбилей 
золотой 
          жизни 
            счастливой, 
удачи большой.
Время прекрасного, 
                в доме - тепла, 
чтоб бесконечно любимой была.
А также желаем крепкого здоровья, 
благополучия, исполнения самых 
заветных желаний.

С уважением коллектив 
сестринского ухода.

Выражаем огромную благодар-
ность Трофимовой Любови Ген-
надьевне, Трофимову Тимуру 
Ринатовичу, ИП "7 цветов" за 
ежегодный подарок прекрасной 
половине Центра содействия се-
мейному устройству детей-сирот 
г. Тобольска. Подаренные Вами 
яркие цветы сделали наш празд-
ник 8 Марта более радостным и 
красивым. Тюльпаны получили все 
девочки и женщины нашего дома. 
Спасибо Вам за внимание и празд-
ничное настроение.

Коллектив Тобольского 
детского дома.



4 мкр., 4/10, 125 серия, 45 кв.м, космет.  �
ремонт, мебель, техника, ц. 2 млн 150 т.р. 
Т. 8-922-489-44-02.

4 мкр., 4/10, 125 серия, 45 кв.м, совр.  �
ремонт, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-922-397-
01-50.

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

6 мкр., 6/12, 34,5 кв.м. Т. 8-919-944- �
85-26.

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

7 мкр., 2/10, 28,4 кв.м, ц. 1 млн 680 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-87.

7 мкр., 2/5, лен. серия, 36,6 кв.м, ме- �
бель, техника, ц. 1 млн 650 т.р., торг. 
Т. 8-922-397-01-50, Венера.

7 мкр., 2/9, 42,7 кв.м, ц. 2 млн 700 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

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

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

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

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

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

7 мкр., д. 39Б, 30 кв.м, 2/9, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-912-996-47-33.

7 мкр., д. 45, 1/9, 37 кв.м. или меняю на  �
меньшую площадь. Т. 8-982-918-79-12.

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

8 мкр., 4/5, 36 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

9 мкр., 2/6, 29 кв.м, ц. 1 млн 560 т.р.  �
Т. 8-932-483-50-68, Евгения.

9 мкр., 34,6 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

9 мкр., 5/5, 36,2 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-932-483-50-68, Евгения.

9 мкр., д. 18А, 35 кв.м, 6 эт. Т. 8-912-928- �
75-63.

9 мкр., д. 20, 30 кв.м, ц. 1 млн 480 т.р.  �
Т. 8-982-902-60-87.

9 мкр., тоб. серия, 28,5 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

10 мкр., 3/5, 33,4 кв.м, ремонт, мебель,  �
техника. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

10 мкр., 5/9к, 35 кв.м, ремонт, мебель,  �
техника, ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

10 мкр., д. 9, 36 кв.м, 5/5, ц. 1 млн  �
400 т.р. Т. 8-912-394-34-84.

15 мкр., 11/16, 27 кв.м, ц. 1 млн 590 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

15 мкр., 11/16, 29 кв.м, студия, ремонт,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Аль-
бина.

15 мкр., 16/16, 35 кв.м. Т. 8-922-485- �
42-11, Сергей.

15 мкр., 2/16, 42,1 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
р. Т. 8-922-475-87-13.

15 мкр., 26,97 кв.м, студия, ремонт.  �
Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

15 мкр., 3/16, 20,8 кв.м, студия, ре- �
монт, мебель, техника, ц. 1 млн 450 т.р. 
Т. 8-922-397-01-50.

15 мкр., 36,5 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-79.

15 мкр., 7/16, 27,4 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Окса-
на Львовна.

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

15 мкр., д. 42, 10/19, 33,16 кв.м, черн.  �
отделка, ц. 1 млн 730 т.р. Т. 26-26-46, Да-
рья.

15 мкр., д. 42, 13/19, студия, 29,91 кв.м,  �
черн. отделка, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 26-26-56, 
Виктория.

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

15 мкр., студия, 23 кв.м, 2/16, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-478-23-63.

Г. Тюмень, Плеханово, ул. Новоселов,  �
8/15, 18,9 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-
397-36-43, Андрей.

Мкр. Иртышский, 4/5, 29,7 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Мкр. Иртышский, д. 10, 1/5, 40 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-950-495-82-76.

Мкр. Менделеево, 3/5, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-982-961-94-25.

Мкр. Менделеево, 3/5, 34 кв.м,  �
ц. 1 млн 270 т.р. Т. 8-929-261-01-57, Еле-
на.

Мкр. Менделеево, 30 кв.м, 4/5, ц. 1 млн  �
р., торг. Т. 8-912-990-41-09.

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

Мкр. Центральный, 14/19, 40,58 кв.м,  �
ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Окса-
на Львовна.

П. Сумкино, 30 кв.м, ц. 850 т.р. Т. 8-922- �
078-15-87.

4 мкр., 3/9, 22,2 кв.м, мебель, вода,  �
ц. 650 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

4 мкр., 4/9, 18 кв.м, вода, ц. 480 т.р.  �
Т. 8-922-480-24-38.

4 мкр., 6/9, 48 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-87.

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

6 мкр. Т. 25-29-03, 8-982-783-00-23. �

6 мкр., 13 кв.м, ц. 430 т.р. Т. 8-922-480- �
24-38, Радмила.

6 мкр., 18 кв.м, 2/5. Т. 8-919-928-86-23. �

6 мкр., 18 кв.м, 6/9. Т. 8-982-786-21-13. �

6 мкр., 18 кв.м, ремонт, вода, ц. 650 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

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

6 мкр., 4/9, 18 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-929- �
268-55-09.

6 мкр., 7/9, 18 кв.м. Т. 8-963-452-00-12 �

6 мкр., 8/9, 12,4 кв.м, ц. 485 т.р.  �
Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

6 мкр., 8/9, 18 кв.м, вода, пласт. окно,  �
мебель, ц. 520 т.р. Т. 8-929-200-66-28.

6 мкр., 8/9, 18 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-922- �
484-19-10, Ирина.

6 мкр., 8/9, 18 кв.м. Т. 8-922-485-42-11,  �
Сергей.

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

6 мкр., д. 41, 13 кв.м, 4/9, ц. 440 т.р.  �
Т. 8-958-250-84-50.

6 мкр., д. 41, 18 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-982- �
789-60-01.

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

8 мкр., д. 1, 18 кв.м, 6/9, срочно.  �
Т. 8-908-870-90-50.

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

В 1-комн. кв., 7 мкр., д. 45, 19 кв.м.  �
Т. 8-919-935-41-15.

Мкр. Менделеево, 3/5, 14 кв.м. Т. 8-929- �
268-55-09, Алия.

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

П. Сумкино, 2/5, 13 кв.м, ц. 380 т.р., торг.  �
Т. 8-982-980-05-26.

П. Сумкино, ул. Водников, 3/5, 17,6  �
кв.м, ц. 365 т.р., можно под МСК. Т. 8-922-
470-21-13, Вероника.

П. Сумкино, ул. Водников, д. 1, 1/5,  �
две комнаты, 37 кв.м, вода, канализ., 
ц. 700 т.р., торг. Т. 8-982-134-49-65.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., 3/9, 16,6 кв.м, ц. 775 т.р.  �

Т. 8-982-901-35-74, Людмила.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-908-866- �

16-68.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-982-924- �

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

Т. 8-905-823-70-94.
7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �

Т. 8-922-396-96-67, Найля.
7 мкр., 4/9, 42 кв.м, ц. 1 млн 850 т.р.  �

Т. 8-922-485-42-11, Сергей.
7 мкр., 6/9, 42 кв.м, мебель, ц. 1 млн  �

650 т.р. Т. 8-922-397-01-50.
7 мкр., д. 13, 43 кв.м, 9/9, ц. 1 млн  �

600 т.р. Т. 8-912-996-47-33.
9 мкр., 29,6 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �

Т. 8-922-044-24-61, Ольга.
9 мкр., 3/9, 29 кв.м, мебель, техника,  �

ремонт, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

9 мкр., 3/9, 31 кв.м. Т. 8-922-485-46-95. �

9 мкр., 5/9, 32 кв.м, космет. ремонт,  �
пласт. окна, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

9 мкр., 8/9, 35 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-87, Элеонора.

9 мкр., 8/9, 40,9 кв.м, ремонт, ц. 2 млн 50  �
т.р. Т. 8-932-479-78-01, Оксана Львовна.

10 мкр., 1/5, 35,4 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.,  �
срочно. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

10 мкр., 9/9, 27,6 кв.м, ц. 1 млн 250 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

Мкр. Иртышский, д. 6, 18 кв.м, 5/5, ре- �
монт, душевая, ц. 630 т.р., торг. Т. 8-982-
917-06-46.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 6/9, тоб. серия, 38 кв.м,  �

ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.
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., 30 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

4 мкр., 36,8 кв.м, мебель, техника,  �
ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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 

П. Сумкино, 31 кв.м, ц. 830 т.р. Т. 8-912- �
920-98-88.

П. Сумкино, ул. Октябрьская, 3/5к,  �
30 кв.м, ремонт, ц. 950 т.р. Т. 8-929-261-
01-57.

С. Вагай, ул. 1-Березовская, 1/1, 29,4  �
кв.м, ц. 800 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Веро-
ника.

Ул. 3-я Трудовая, 37 кв.м, ц. 1 млн 150  �
т.р. Т. 8-932-483-51-10.

Ул. 4-я Северная, 3/10, 125 серия, 48,2  �
кв.м. Т. 8-932-483-50-97, Светлана.

Ул. Аптекарская, 4/5, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львов-
на.

Ул. Ершова, 1/3, 28 кв.м, ц. 999 т.р.  �
Т. 8-922-476-79-32, Татьяна.

Ул. Знаменского, 2/5, хрущ., 31 кв.м, ре- �
монт, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-479-73-20, 
Альбина.

Ул. Знаменского, 5/5, омск. серия,  �
30,4 кв.м, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-475-
87-13.

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

Ул. Мира, 46 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Ул. Р. Люксембург, 36 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-999-548-96-39.

Ул. Радищева, 16/17, 36,6 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

Ул. Революционная, 32 кв.м. Т. 8-982- �
906-53-63.

Ул. С. Ремезова, 11/19, 33,75 кв.м,  �
ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-929-268-55-09, Алия.

Ул. С. Ремезова, 16/19, 33,87 кв.м,  �
ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Окса-
на Львовна.

Ул. С. Ремезова, 3/5, ц. 1 млн 350 т.р.  �
Т. 8-922-480-24-38.

Ул. С. Ремезова, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львов-
на.

Ул. С. Ремезова, 5/19, 41,9 кв.м,  �
ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

Ул. Слесарная, 1/3, 28,2 кв.м. Т. 8-922- �
485-42-11, Сергей.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 6/9, 40,9 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �

Т. 8-922-470-21-13.
4 мкр., 1/5, омск. серия, 43 кв.м,  �

ц. 1 млн 880 т.р. Т. 8-922-470-04-42.
4 мкр., 10/10, 125 серия, 62 кв.м,  �

ц. 2 млн 600 т.р., срочно. Т. 8-922-044-
20-65, Оксана Львовна.

4 мкр., 2/9, 45 кв.м, мебель, техника.  �
Т. 8-919-944-99-48.

4 мкр., 44,3 кв.м, без ремонта, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

4 мкр., 5/5, омск. серия, 44,3 кв.м,  �
ц. 1 млн 350 т.р., срочно. Т. 8-922-470-
19-94, Сергей.

4 мкр., д. 35Б, 5/5, 55 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-902-850-60-37.

4 мкр., д. 8, 5/5, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-950-499-76-10.

4 мкр., омск. серия, 47,9 кв.м, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

4 мкр., омск. серия, 5/5, 46 кв.м, космет.  �
ремонт, пласт. окна, ламинат, ц. 1 млн 
900 т.р. Т. 8-912-391-02-25.

6 мкр., 2/5, лен. серия, 48 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львов-
на.

6 мкр., уфим. серия, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 мкр., 52 кв.м, 4/9. Т. 8-919-928-86-23. �

7 мкр., 52 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-919- �
922-80-55.

7 мкр., 52,7 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

7 мкр., 6/9, тоб. серия, 51,8 кв.м,  �
совр. ремонт, мебель, ц. 2 млн 500 т.р. 
Т. 8-922-397-01-50.

7 мкр., 9/9, 52 кв.м, ц. 3 млн 650 т.р.  �
Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

7 мкр., д. 20, 43 кв.м, 9/9, мебель,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-982-928-89-04.

7 мкр., д. 20, 46 кв.м, 1/9, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-982-940-19-12.

7 мкр., д. 21Б, 57 кв.м, 3/10, ц. 2 млн  �
850 т.р. Т. 8-904-473-53-58.

7 мкр., уфим. серия, 46,1 кв.м, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

7а мкр., 3/5, омск. серия, 44,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

7а мкр., 5/10, 52,7 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 3 млн 400 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Окса-
на Львовна.

7а мкр., д. 38В, 54 кв.м, 3/9. Т. 8-950- �
480-33-61.

7а мкр., д. 7Б, 5/9, 52 кв.м. Т. 8-952-678- �
56-15, 8-922-046-30-35.

7а мкр., перм. серия, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Вероника.

8 мкр., 2/9, тюм. серия, 49,5 кв.м, ре- �
монт, мебель, ц. 2 млн 500 т.р., торг. 
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

8 мкр., 3/5, 43,9 кв.м, есть все, ц. 1 млн  �
750 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

9 мкр., 3/6, 39,9 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
50 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львов-
на.

9 мкр., 52 кв.м. Т. 8-982-786-21-13. �

9 мкр., д. 21, 4/9, 51 кв.м. Т. 8-912-920- �
98-88.

9 мкр., тоб. серия, 52 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-485-42-11, Сергей.
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10 мкр., 4/5, 51 кв.м, тольят. серия, кос- �
мет. ремонт, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

10 мкр., 4/5, тольят. серия, 50,9 кв.м,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

10 мкр., 5/10, 54,9 кв.м, ц. 3 млн  �
450 т.р. Т. 8-922-476-79-32, Татьяна.

10 мкр., 52 кв.м, омск. серия. Т. 8-963- �
452-00-12.

10 мкр., д. 12, 48 кв.м. Т. 8-904-873-57-94. �

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

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

10 мкр., тюм. серия, 54,2 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Окса-
на Львовна.

15 мкр., 2/9, тоб. серия, 50,9 кв.м.  �
Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

Мкр. Иртышский, д. 14, 2/5, 35 кв.м, ре- �
монт, ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-919-939-44-34.

Мкр. Менделеево, 1/5, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-470-04-42.

Мкр. Менделеево, 2/5к, 38,5 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р., торг. Т. 8-919-945-77-08.

Мкр. Менделеево, 43 кв.м, 1/5, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-958-250-84-50.

Мкр. Менделеево, 43,8 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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

Мкр. Менделеево, 6/9, тоб. серия, 52  �
кв.м, ремонт, торг. Т. 8-922-485-42-11, Сер-
гей.

П. Сетово, ул. Железнодорожная, 1/2,  �
43 кв.м, ц. 490 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

П. Сумкино, 46 кв.м, 2/5, распашонка.  �
Т. 8-922-485-46-95.

П. Сумкино, ул. Водников, ц. 1 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Вероника.

П. Сумкино, ул. Садовая, 55 кв.м, благ.,  �
9/10, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-982-908-30-72, 
8-982-908-30-36.

Пер. Рощинский, 1/5, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львов-
на.

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

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

С. Вагай, 42 кв.м, благ., 3 сот., срочно.  �
Т. 8-912-397-94-21.

Ул. 1-я Вокзальная, 48 кв.м, 3/3,  �
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-982-906-33-54.

Ул. 2-я Северная, 1/9, перм. серия, 50,6  �
кв.м, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-479-73-20, 
Альбина.

Ул. 3-я Трудовая, 3/3, 43,5 кв.м, пласт.  �
окна, лоджия, мебель, техника. Т. 8-929-
200-66-28.

Ул. 4-я Северная, 57 кв.м, 5/10, космет.  �
ремонт, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Ул. 4-я Северная, д. 8, 57 кв.м, 7/10.  �
Т. 8-982-928-12-99.

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

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

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

Ул. Ленина, 2/3, 52 кв.м, космет. ремонт,  �
пласт. окна, ц. 1 млн 480 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

Ул. Ленская, 3/5, омск. серия, 44 кв.м,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

Ул. Первомайская, д. 14А, 2/5, 50 кв.м,  �
ц. 3 млн р. Т. 8-982-789-69-35.

Ул. Радищева, 16/17, 55,7 кв.м,  �
ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Веро-
ника Александровна.

Ул. С. Ремезова, 48 кв.м, ц. 1 млн 450  �
т.р. Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

Ул. Свердлова, д. 28, 44 кв.м, 5/5,  �
ц. 1 млн 800 т.р., торг. Т. 8-905-820-50-75.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., 57,2 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �

500 т.р. Т. 8-966-763-90-79, Надежда.
4 мкр., 2/9, 60 кв.м, космет. ремонт, ц. 2  �

млн 650 т.р. Т. 8-966-763-90-79, Надежда.
4 мкр., 3/5, омск. серия, 62 кв.м,  �

ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-480-24-38.
4 мкр., 4/5, 60 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �

150 т.р. Т. 8-902-624-51-71.
4 мкр., 59 кв.м, 1/5, ц. 2 млн 500 т.р.  �

Т. 8-912-920-80-83.
4 мкр., д. 38А, 4/5, 49 кв.м, ц. 2 млн  �

400 т.р., торг. Т. 8-919-928-88-09.
6 мкр., д. 37, 66 кв.м. Т. 8-919-944-85-26. �

6 мкр., омск. серия, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-922-480-24-38.

7 мкр., 4/9, уфим. серия, 69 кв.м,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-396-96-61, Ана-
стасия.

7 мкр., 4/9, уфим. серия, 69 кв.м,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

7 мкр., 67 кв.м, 6/9, или меняю на  �
2-комн. кв. Т. 8-982-915-94-89.

7 мкр., д. 22, 4/9, 63 кв.м, ц. 3 млн р.  �
Т. 8-982-509-98-22.

7а мкр., 8/9, 65 кв.м, тоб. серия,  �
ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-483-63-46.

7а мкр., 8/9, тоб. серия, 65,5 кв.м,  �
ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

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

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

7а мкр., подстанция, 3/9, 65,2 кв.м, ме- �
бель, техника, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-
470-21-13, Вероника Александровна.

7а мкр., подстанция, 6/9, тоб. серия, 67  �
кв.м, ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-932-327-44-63, 
Юлия.

7а мкр., подстанция, 7/9, тоб. серия,  �
67 кв.м, ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-396-
96-61, Анастасия.

8 мкр., д. 21, 47 кв.м, 4/5, ц. 2 млн 50 т.р.  �
Т. 8-909-187-63-11.

8 мкр., перм. серия, 61 кв.м, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

9 мкр., 1/9, перм. серия, 60 кв.м,  �
ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-929-268-55-09, Алия.

9 мкр., 6/9, тоб. серия, 65 кв.м, ц. 2 млн  �
450 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

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

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

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

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

П. Менделеево, 1/5, 56 кв.м, балкон,  �
част. ремонт, ц. 2 млн 500 т.р. или меняю 
на две 1-комн. кв. Т. 8-922-263-97-10.

П. Сумкино, ул. Мира, 4/4, 55,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

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

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

Ул. 1-я Вокзальная, 3/3, 67,9 кв.м,  �
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-932-483-51-10.

Ул. 2-я Северная, д. 17, 2/9, 63,6 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 650 т.р. Т. 8-909-708-89-09.

Ул. 2-я Северная, д. 33/1, 5/10к, 110  �
кв.м. Т. 8-919-955-17-61.

Ул. 3-я Северная, 3/5, 63 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р., торг. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

Ул. 8 Марта, 5/8, 93 кв.м, ремонт,  �
ц. 6 млн р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

Ул. Аптекарская, 2/5к, 54 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн р. или меняю на большую пло-
щадь. Т. 8-919-925-56-28.

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

Ул. Знаменского, 59,9 кв.м, мебель,  �
техника, ц. 2 млн р. Т. 8-922-470-21-13.

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

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

Ул. Хохрякова, 59 кв.м, 1/3к, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-919-936-04-53.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., 1/9, 78 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р.  �

Т. 8-922-480-24-38, Радмила.
3 мкр., тоб. серия, 78 кв.м, без ремонта,  �

ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-480-24-38.
4 мкр., 5/9, 86 кв.м, выход на лоджию из  �

каждой комнаты. Т. 8-982-772-75-30.
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 500 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., 6/9, тоб. серия, 78,1 кв.м, ре- �
монт, мебель, ц. 3 млн 50 т.р. Т. 8-922-
044-20-65, Оксана Львовна.

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

8 мкр., д. 31, тоб. серия, 6/9, ц. 3 млн  �
100 т.р. Т. 8-912-387-20-97.

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

9 мкр., 3/9, тоб. серия, 81 кв.м, кос- �
мет. ремонт, част. мебель, ц. 2 млн 
850 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

9 мкр., 6/9, 75 кв.м, перм. серия, без ре- �
монта. Т. 8-982-925-71-04.

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

9 мкр., д. 21, 79 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.  �
Т. 8-982-782-02-37.

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

9 мкр., тоб. серия, 80 кв.м, 5/9, кос- �
мет. ремонт, пласт. окна, ц. 2 млн 300 т.р. 
Т. 8-922-489-44-02.

10 мкр., 6/9. Т. 8-904-494-17-10. �

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

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

15 мкр., 2/9, тоб. серия, 78 кв.м,  �
ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-922-071-04-81, 
Юлия.

Ул. Октябрьская, 7/9, 81 кв.м, ремонт,  �
лоджия, балкон, ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-
044-20-65, Оксана Львовна.

Ул. Октябрьская, д. 93, 79 кв.м, 1/9.  �
Т. 8-906-873-44-34, 8-982-917-92-84.
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УСТАНОВКА замков. Замена ли- �
нолеума; вагонка, гипсокартон, 
э/проводка, сантехника. Т. 8-912-
391-39-82. 

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

РЕМОНТ бытовой техники,  �
э/монтаж, сварочные работы, ра-
бота отбойным молотком. Т. 8-922-
042-81-58. 

ВЫПОЛНИМ строительные и  �
отделочные работы любой слож-
ности. Т. 8-982-980-14-17, 8-982-983-
69-04. 

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

ВСЕ виды отделочных работ, плит- �
ка, ламинат, стяжка, штукатурка. 
Т. 8-919-931-58-89, 8-958-260-75-75.

ВСЕ виды отделочных работ.  �
Т. 8-919-921-69-58, 8-902-850-60-90.

ВСЕ виды сантехнических работ,  �
установка, монтаж. Т. 8-982-948-
36-82.

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

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

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

ГАЗель, тент, дл. 3 м, выс. 1,6  �
м, Город, межгород. 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, тент, дл. 4,2 м, выс. 2,15  �
м. Город, межгород. Услуги грузчи-
ков. Т. 8-950-497-10-70, 27-10-70.

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

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

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

ГАЗель, тент, город, межгород.  �
Т. 8-919-927-29-69.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

ВЫПОЛНИМ все виды строитель- �
ных работ. Т. 8-992-308-40-07, 8-982-
985-21-92.

ВЫПОЛНИМ ремонт: выравнивание  �
полов, стен, обои, плитка, ламинат, 
гипсокартон. Т. 8-961-207-09-99.

ВЫПОЛНИМ строительные и  �
ремонтные работы. Т. 8-982-919-
92-59.

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

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

ВЫПОЛНЮ ремонт квартир: шту- �
катурка, шпатлевка, покраска, обои. 
Т. 8-982-912-58-59.

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

РЕМОНТ квартир: двери, пластик,  �
гипсокартон, ламинат, кафель, сан-
техника, электрика. Т. 8-919-941-
43-13.

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

СБОРКА, установка мебели; ла- �
минат, столярно-плотницкие работы. 
Т. 8-932-625-35-85.

УСЛУГИ сантехника, монтажника  �
газовых котлов, водонагревателей 
и насосов. Т. 8-982-909-68-88.

УСТАНОВИМ заборы из метал- �
лопрофиля и дерева, евроштакет-
ника, кровельные, фасад, цоколь. 
Т. 8-982-782-08-02.

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

УСЛУГИ электрика: монтаж э/про- �
водки, замена э/счетчиков, розеток, 
выключателей, автоматов, любой 
сложности. Т. 8-922-394-93-99.

УСЛУГИ электрика: замена, пере- �
нос э/проводки, э/счетчиков, авто-
матов, выключателей, розеток, по-
иск неисправностей в э/проводке, 
ремонт, установка люстр, бра, ре-
монт э/плит. Т. 8-982-776-72-50.

УСЛУГИ электрика: ремонт, за- �
мена э/проводки, э/счетчиков, 
перенос розеток, выключателей. 
Т. 8-904-888-96-95.

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Пер- �
форатор. Т. 8-902-623-29-97.

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

РАЗНОЕ �

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

ПОМОГУ по хозяйству. Т. 8-982- �
920-59-17.

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

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

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

РЕМОНТ с/машин, э/плит, пылесо- �
сов и др. Т. 8-922-045-86-82, 8-922-
046-94-76.

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

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

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

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

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

Ð ÅÊËÀÌÀ
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ÌÍÎÃÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
Г. Тюмень, мкр. Южный, ул. Демьяна  �

Бедного, 4/9, 121 серия, 100 кв.м, ц. 5 млн 
950 т.р. Т. 8-922-077-88-32, Виталий.

ÄÎÌÀ
1/4 дома, п. Прииртышский, 30 кв.м,  �

4 сот., ц. 900 т.р., торг. Т. 8-919-928-75-03.
1/2 дома, ул. 1-я Северная, д. 18.  �

Т. 8-922-048-88-35.
1/2 дома, ул. Северная, или меняю.  �

Т. 8-912-926-65-53.
Д. Башкова, Уват. тракт, ул. Береговая,  �

50 кв.м, 25 сот., ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-
044-20-65, Оксана Львовна.

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

Д. Карташи, Левобережье, 44 кв.м, 25  �
сот., ц. 500 т.р. Т. 8-929-268-55-09, Алия.

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

Д. Ломаева, 140 кв.м, 12 сот., 2-эт., га- �
раж, баня, насажд., ц. 3 млн 900 т.р.; д. Ло-
маева, 200 кв.м, 15 сот., 2-эт., гараж, баня, 
насажд., ц. 3 млн 900 т.р. Т. 8-912-394-
65-19.

Д. Маслова, 35 кв.м, свет, 32 сот., баня,  �
постройки, теплица, 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 ме-
няю на 2-, 3-комн. кв. в Тобольске. Т. 8-908-
865-36-79.

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

Кооп. "Восход", Уват. тракт, ул. Нагор- �
ная, 40,3 кв.м, 16 сот. Т. 8-922-396-96-61, 
Анастасия.

Кооп. "Лесовичок", 3 км по дороге на п.  �
Прииртышский, 65 кв.м, 2-эт., панельн., 20 
сот., свет, скважина, ц. 1 млн 500 т.р., сроч-
но, торг. Т. 8-919-925-49-40.

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

Коттедж, пригород, 350 кв.м, незав.  �
строит-во, ц. 3 т.р./кв.м, или меняю на квар-
тиру. Т. 8-902-624-69-70.

Левобережье, 60 кв.м, 8 сот., газ.  �
Т. 8-912-999-43-16.

Левобережье, ул. 4-я Иртышская,  �
57 кв.м, 17,541 сот., ц. 1 млн 250 т.р. 
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

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

П. Надцы, Уват. тракт, пер. Пионерский,  �
65 кв.м, 12,5 сот., ц. 400 т.р. Т. 8-922-396-
96-61, Анастасия.

П. Прииртышский, Мостостроителей,  �
240 кв.м, 9 сот., ц. 4 млн 500 т.р. Т. 8-922-
480-24-38.

П. Прииртышский, ул. Зеленая, 50 кв.м,  �
16 сот. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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

П. Сумкино, 122 кв.м, 7 сот., благ., баня,  �
ц. 3 млн 800 т.р. Т. 8-922-470-21-13.

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

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

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

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

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

С. Байкалово, Тюм. тракт, ул. Комаро- �
ва, 54 кв.м, 18 сот., благ., коммуникации, 
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

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

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

Ул. Володарского, д. 79, 49 кв.м, газ  �
отопл., 6 сот., насажд., баня, постройки, или 
меняю на 1-комн. кв. Т. 8-919-958-12-86.

Ул. Гоголя, 60 кв.м, 7,5 сот., газ, вода,  �
мебель, баня, гараж, колодец, насажд., 
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-958-875-66-04, 8-919-
949-12-57. 

Ул. Пролетарская стрелка, 63 кв.м,  �
14 сот. Т. 8-904-473-71-63, 8-904-473-52-03.

Ул. Уватская, 182 кв.м, 2 эт., благ.,  �
11 сот., баня, постройки, теплицы, насажд., 
ц. 9 млн р. Т. 8-952-677-69-53, 8-922-472-
04-93.

Ó×ÀÑÒÊÈ
Д. Качипово, 16 сот. Т. 8-919-942-25-12. �

Д. Ломаева, 10 сот., свет. Т. 8-912-928- �
75-63.

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

Д. Шестакова, Уват. тракт, 7,086 сот.,  �
ц. 450 т.р., торг. Т. 8-922-470-21-13.

Д. Ю. Бегишевское, Абалак. тракт, ул.  �
Набережная, 25 сот., ц. 350 т.р. Т. 8-922-
479-73-20, Альбина.

Кооп. "Транспортный строитель", Уват.  �
тракт, ул. Цветочная, 10 сот., ц. 300 т.р. 
Т. 8-966-761-06-64, Зинаида.

Левобережье, д. С. Затон, 14 сот.  �
Т. 8-919-938-92-94.

Мкр. Иртышский, кооп. "Колос", 14 сот.,  �
пустой. Т. 8-919-956-22-21.

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

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

П. Прииртышский, 13 сот. Т. 8-908-929- �
64-16.

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

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

Под горой, ул. Дзержинского, 6,1 сот.,  �
ц. 500 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

С. Карачино, 15 сот., коммуникации ря- �
дом. Т. 8-908-878-61-84.

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

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

Ул. Зеленая. Т. 8-922-472-34-67. �

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

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

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

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

вая крыша, ц. 550 т.р. Т. 8-912-393-39-88.
10 мкр., 19 кв.м, новая крыша,  �

ц. 400 т.р. Т. 8-912-393-39-88.
ГК "Березка", 23 кв.м, яма, высокие во- �

рота, охрана, ц. 250 т.р. Т. 8-982-932-73-83, 
с 18.00 до 20.00.

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

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

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

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

ГК "Богатырь", 25 кв.м. Т. 8-904-873- �
75-85.

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

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

ГК "Железнодорожник", яма, свет, охра- �
на. Т. 8-982-903-60-48.

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

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

ГК "Заря", свет, без ямы, охрана,  �
ц. 190 т.р. Т. 8-919-920-28-82. 

ГК "Заря". Т. 8-919-956-13-14. �

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

ГК "Сигнал", яма, свет, ц. 120 т.р.  �
Т. 8-982-917-06-46.

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

ГК "Строитель-2", 25 кв.м, яма, свет,  �
охрана, ц. 70 т.р., торг. Т. 8-982-903-33-79.

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

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

ГК "Юбилейный", свет, яма, охрана,  �
ц. 190 т.р. Т. 8-919-935-15-23.

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

Мкр. Менделеево, 36 кв.м, яма,  �
ц. 220 т.р. Т. 8-982-789-87-45.

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

ÄÀ×È
Кооп. "Виктория-2", Ваг. тракт, 5 сот., или  �

сдам в аренду с послед. выкупом. Т. 8-982-
977-89-61.

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

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

Кооп. "Возрождение", ул. Набережная,  �
40 кв.м, 6,86 сот., кирп., ц. 250 т.р. Т. 8-922-
475-87-13.

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

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

Кооп. "Заречное", 6 сот., дом, теплица,  �
насажд., свет. Т. 8-982-928-12-99.

Кооп. "Заречное", 65 кв.м, 7,6 сот., баня,  �
ц. 650 т.р. Т. 8-966-763-90-79.

Кооп. "Заречное", 7 сот., свет, вода,  �
ц. 60 т.р., торг. Т. 8-982-933-11-57.

Кооп. "Заречное", 7,5 сот., дом с манс.,  �
колодец, свет, ц. 220 т.р., торг. Т. 8-909-182-
25-28.

Кооп. "Заречное", 7,5 сот., дом, свет, ко- �
лодец, ц. 250 т.р. Т. 8-912-920-80-83.

Кооп. "Заречное", ул. Веселая, 30 кв.м,  �
8,13 сот., ц. 400 т.р. Т. 8-929-268-55-09, 
Алия.

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

Кооп. "Кедровый", Уват. тракт, ул. Дач- �
ная, 25 кв.м, 15 сот., ц. 280 т.р. Т. 8-922-476-
79-32, Татьяна.

Кооп. "Кедровый", Уват. тракт, ул. Цен- �
тральная, 30 кв.м, 10,8 сот., ц. 400 т.р. 
Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

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

Кооп. "Майский", 8 сот. Т. 8-906-824-72-89. �

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

Кооп. "Прибрежный", 7 сот., дом, баня,  �
теплицы, колодец, насажд. Т. 8-922-000-
64-89.

Кооп. "Природа", 6 сот., дом кирп., те- �
плицы, насажд., скважина, ц. 400 т.р. 
Т. 8-919-924-97-91, 8-919-952-13-62.

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

Кооп. "Природа", 7,1 сот., ц. 300 т.р.  �
Т. 8-922-476-79-32, Татьяна.

Кооп. "Садовод", Уват. тракт, ул. 2-я Реч- �
ная, 60 кв.м, 6,06 сот., ц. 950 т.р. Т. 8-922-
071-04-81, Юлия.

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

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

Кооп. "Транспортный строитель", 5 сот.,  �
ц. 80 т.р., торг. Т. 8-919-943-40-03.

Кооп. "Транспортный строитель", 6 сот.,  �
дом, баня, теплицы, насажд., вода, охрана, 
ц. 180 т.р., торг. Т. 8-982-903-33-79.

Кооп. "Транспортный строитель", Уват.  �
тракт, ул. Центральная, 24 кв.м, 6 сот., 
ц. 750 т.р. Т. 8-922-470-04-42.

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

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

ÊÓÏËÞ
2-комн. кв. Т. 8-922-044-24-61, Ольга Вя- �

чеславовна.
2-комн. кв., в доме с лифтом, 1, 9 эт. не  �

предлагать, в пред. 1 млн 800 т.р. Т. 8-982-
905-78-12.

Дачу. Т. 8-922-044-24-61, Ольга Вячес- �
лавовна.

Дом в с. М. Зоркальцева. Т. 8-919-958- �
02-35.

Дом или дачу, желат в д. Ершовка или  �
кооп. "Биолог". Т. 8-912-386-00-13.

Дом или земельный участок, в черте го- �
рода. Т. 8-929-268-55-09, Алия.

Дом. Т. 8-932-327-44-63. �

Квартиру в с. Вагай, за МСК. Т. 8-922- �
470-21-13, Вероника Александровна.

Квартиру, или меняю. Т. 8-932-327- �
44-63.

М/семейку, в пред. 500 т.р. Т. 8-922-478- �
23-63.

Участок в черте города. Т. 8-932-325- �
80-82.

Участок. Т 8-982-929-97-86, Вера. �

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ

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

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

Т. 8-982-924-34-05.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
1-комн. кв. на 4-комн. кв., с нашей допл.  �

Т. 8-966-763-90-79.
3б мкр., д. 16, 7/9, 43 кв.м, на квартиру  �

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

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 31, 2/5, 47 кв.м, на кварти- �

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Ст. "Пурпе-1", ЯНАО, 70 кв.м, благ., на  �

1-комн. кв. в Тобольске, без допл., или про-
дам. Т. 27-69-95, 8-961-211-04-15.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Ул. Радищева, д. 21, 16/16, 129 кв.м, на  �

жилье для двух разных семей. Т. 8-902-
850-29-96.

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

Т. 8-912-929-80-55.
Д. Башкова, 63 кв.м, 6 сот., постройки,  �

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

Д. Савинский Затон, 35 кв.м, 13 сот.,  �
газ, баня, на 1-, 2-комн. кв. на горе. 
Т. 8-999-549-38-28, 8-919-938-85-99.

Дом по ул. К. Маркса, 15 сот., газ, вода,  �
постройки, на 1-комн. кв. Т. 8-912-929-
42-81, 8-982-981-36-12.

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

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

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

ÑÄÀÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

1/3 дома, под горой, 27 кв.м, свет, отопл.,  �
баня, 6 сот., насажд., опл. 6 т.р. Т. 8-982-
961-12-61.

Гараж в ГК "Березка". Т. 8-932-322-34-30. �

Гараж, ул. Октябрьская, яма смотр.,  �
теплый. Т. 8-982-782-90-67.

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

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

83-15.
4 мкр., д. 29Б, 18 кв.м, мебл., на длит.  �

срок. Т. 8-982-906-44-65, 8-922-482-02-90.
4 мкр., д. 29Г, 12 кв.м, ремонт, мебл.  �

Т. 8-908-871-19-94.
4 мкр., д. 29Г, 18 кв.м, есть все, опл.  �

5 т.р.; в 3-комн. кв., 10 мкр., прож. без хо-
зяев, опл. 5 т.р. Т. 8-982-985-29-71, 8-982-
985-29-71.

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

6 мкр., д. 120Б, 18 кв.м, вода, душевая,  �
мебл., опл. 8 т.р. Т. 8-919-939-34-08.

6 мкр., д. 120Б, есть все, опл. 8 т.р.  �
Т. 8-982-976-69-52.

6 мкр., д. 120Е, с/у, вода, на длит. срок,  �
опл. 7 т.р. Т. 8-912-399-40-18.

6 мкр., д. 120Е, санузел. Т. 8-982-900- �
56-43.

6 мкр., д. 41, 18 кв.м, есть все, на длит.  �
срок, опл. 5 т.р. Т. 8-982-789-60-01.

6 мкр., д. 41, 18 кв.м, есть все, ремонт.  �
Т. 8-932-327-82-16, 8-992-308-27-90.

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

6 мкр., д. 41, есть все, на длит. срок, же- �
лат. семье. Т. 8-982-924-19-10.

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

6 мкр., д. 47, 13 кв.м, опл. 5 т.р. Т. 8-932- �
479-72-77.

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

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

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

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

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

В 2-комн. кв., 7а мкр., д. 9, есть все,  �
прож. без хозяев, опл. 10 т.р. Т. 8-958-249-
50-46.

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

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

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

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

В 3-комн. кв., 4 мкр., девушке, прож. с  �
хозяйкой. Т. 8-919-933-96-13.

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

В 3-комн. кв., 8 мкр., студенту, одинокой  �
пенсионерке. Т. 25-29-03, 8-982-783-00-23.

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

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

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

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, есть все, на длит. срок,  �

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

опл. 9 т.р., или меняю. Т. 8-982-924-34-05.
6 мкр., д. 28А, есть все, опл. 10 т.р.  �

Т. 8-919-929-00-51.
6 мкр., д. 28А, мебл. Т. 8-982-931-57-67. �

6 мкр., д. 28А, мебл., опл. 6 т.р. Т. 8-912- �
390-21-81.

6 мкр., д. 28А, мебл., опл. 8 т.р. Т. 8-904- �
490-61-27.

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., мебл., опл. 10 т.р. Т. 8-908-869- �
90-82.

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

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

есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-72-65.
3б мкр., д. 19, мебл., опл. 12 т.р. + счет- �

чики. Т. 8-919-926-41-43.
4 мкр., д. 36/1, есть все, на длит. срок,  �

опл. 15 т.р. Т. 8-908-868-75-10.
4 мкр., д. 9Б, есть все. Т. 8-912-928- �

49-24.
4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-919- �

948-51-70.
4 мкр., есть все. Т. 8-912-385-87-26. �

4 мкр., мебл., опл. 11 т.р. + счетчики.  �
Т. 8-982-983-97-55.

4, 15 мкр., есть все, опл. от 800 р./сут.,  �
почас. Т. 8-982-130-16-00.

6 мкр., мебл. Т. 8-919-926-09-51. �

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

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

7 мкр., д. 36/А, част. мебл., семье без де- �
тей, опл. 9 т.р. Т. 8-982-133-91-56.

7 мкр., д. 47, на длит. срок. Т. 8-982-919- �
17-80.

7 мкр., есть все, опл. 10 т.р. Т. 8-950-481- �
62-26.

7а мкр., 40 кв.м, на длит. срок, опл.  �
10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-919-959-95-49.

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

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

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

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

9 мкр., д. 22, мебл. Т. 8-919-952-34-00. �

9 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-982-946- �
22-69.

9 мкр., мебл., опл. 10 т.р. + ком. усл.  �
Т. 8-952-673-68-40.

9 мкр., част. мебл. Т. 8-982-920-35-94. �

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

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

10 мкр., д. 65, есть все, опл. 14 т.р.  �
Т. 8-982-922-27-80.

10 мкр., д. 74, немебл., на длит. срок.  �
Т. 8-908-871-82-32.

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

15 мкр., есть все, опл. 13 т.р. Т. 8-982- �
920-12-57.

15 мкр., студия, 25 кв.м, есть все,  �
опл. 9 т.р. Т. 8-919-942-60-06.

Мкр. Иртышский, д. 14, есть все, на длит.  �
срок, опл. 10 т.р. Т. 8-919-949-22-09.

Мкр. Менделеево, есть все. Т. 8-982- �
929-23-60.

Под горой, есть все, опл. 8 т.р. Т. 8-950- �
496-65-38, 8-982-934-09-22.

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

Ул. Р. Люксембург, д. 4/1, есть все, опл.  �
10 т.р. Т. 8-982-130-95-14.

Ул. Р. Люксембург, д. 6/3, есть все, на  �
длит. срок, опл. 10 т.р. Т. 8-982-912-76-09.

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

Ул. С. Ремезова, есть все. Т. 8-992-303- �
99-04.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., 2/9, 45 кв.м, есть все. Т. 8-919- �

944-99-48.
4 мкр., есть все, опл. 10 т.р. Т. 8-982-937- �

88-88.
4 мкр., на длит. срок. Т. 8-919-942- �

69-76.
6 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-982-904-65-63.
6 мкр., д. 2, мебл., на длит. срок. Т. 8-922- �

472-56-25.
6 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �

7 мкр., д. 19, есть все, ц. 14 т.р. Т. 8-919- �
927-81-28.

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

7 мкр., на длит. срок. Т. 8-922-429- �
16-83.

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

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

7а мкр., д. 22Б, мебл., опл. 8 т.р. + ком.  �
усл.; 7 мкр., д. 13, есть все, опл. 8 т.р. + ком. 
усл. Т. 8-904-491-71-63.

7а мкр., д. 6, 3/9, есть все, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-919-943-45-98.

7а мкр., д. 6, част. мебл., опл. 10 т.р. +  �
ком. услуги. Т. 8-919-957-38-32.

7а мкр., д. 9, есть все, опл. 10 т.р. + счет- �
чики. Т. 8-958-249-50-46.
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АВТОМОЙЩИКИ, опыт приветствуется.  �
Т. 8-919-940-99-00, 8-912-380-37-68.

АВТОСЛЕСАРИ, автоэлектрики. Т. 8 (3456)  �
27-04-32.

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

АГЕНТ по оформлению групповых ту- �
ров, сотрудников компании, обучим, опл. 
38 т.р. Т. 8-902-996-17-71.

АДМИНИСТРАТОР-кадровик, активные  �
пенсионеры приветствуются, опл. 30 т.р. 
Т. 8-922-480-42-45.

АДМИНИСТРАТОР-кладовщик, опл. 32  �
т.р. Т. 8-922-256-48-01.

АДМИНИСТРАТОР в торговое пред- �
приятие, образование экономич., рекламн. 
маркетолог, опл. 32,3 т.р. Т. 8-922-070-
15-32.

АДМИНИСТРАТОР выходного дня, опл.  �
17 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

АДМИНИСТРАТОР, швея. Т. 26-85-04. �

АДМИНИСТРАТОР-кассир, опл. 35 т.р.  �
Т. 8-922-256-48-01.

АРХИВАРИУС-библиотекарь, можно без  �
опыта, опл. 32 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

БУХГАЛТЕР на УСН. Т. 25-03-03. �

БУХГАЛТЕР. Т. 24-52-56. �

БУХГАЛТЕР-архивариус, можно без  �
опыта, опл. 42 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ВАХТЕР, опл. 25 т.р. Т. 8-922-302- �
34-67.

ВОДИТЕЛИ кат. "С", "С, Е", в ООО "КСС  �
РУС", офиц. трудоустройство, доставка на 
работу, стабильная з/п. Т. 8-932-489-64-99, 
э/п: belkina.elena@kss-rus.ru

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

ВРАЧ-педиатр, медицинская сестра  �
(брат) по массажу, ООО "Центр восста-
новительной медицины и реабилита-
ции имени В.А. Зольникова". Т. 25-84-48, 
26-26-75.

ГАРДЕРОБЩИК. Т. 8-982-922-44-54. �

ГРУЗЧИК, кладовщик на хладокомби- �
нат, продавец на продтовары в городе. 
Т. 8-982-783-67-46, 27-13-33.

ГРУЗЧИК, уборщица, тележечник.  �
Т. 8-912-995-07-25.

ДВОРНИК, пельменщица, в производ- �
ственный цех по ул. Радищева, д. 27А. 
Т. 8-919-922-25-21, 22-64-00.

ДВОРНИК. Т. 22-21-11. �

ДЕЖУРНЫЙ администратор на пропу- �
ски, опл. 35 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ДЕЖУРНЫЙ в бюро пропусков, подра- �
ботка. Т. 8-904-497-94-98.

ДЕЖУРНЫЙ на пропуски, опл. 28 т.р.  �
Т. 8-922-249-14-99.

ДИСПЕТЧЕР утро/вечер, можно без  �
опыта, опл. 28 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ДИСПЕЧЕР выходного дня, опл. 16 т.р.  �
Т. 8-922-256-48-01.

ЗАВЕДУЮЩИЙ производством, тех- �
нолог, повар, кондитер, продавец, убор-
щица, оператор. Т. 8-982-902-80-64.

ЗАВМАГАЗИНОМ, з/п 32 т.р.; водитель- �
завхоз, з/п 25 т.р. Т. 8-919-928-99-24.

ЗАКУПЩИК товара АХЧ, с личным авто,  �
опл. 46 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя, опл.  �
55 т.р. Т. 8-932-473-49-75.

КОМЕНДАНТ в офис, на пропуски,  �
можно без опыта, опл. 28 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

КОНСЬЕРЖ в офис, можно без опыта,  �
опл. 25 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

КОНТРОЛЕР в офис, можно без опыта,  �
опл. 30 т.р. Т. 8-922-249-14-99.

КОНТРОЛЕР склада, можно без опыта,  �
опл. 40 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

КУРЬЕР в офис на доставку почты, опл.  �
30 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

МАСТЕР маникюра, парикмахер.  �
Т. 8-922-265-28-33.

МОДЕЛИ на бесплатные женские стриж- �
ки под присмотром мастера. Т. 8-982-921-
79-10.

МОДЕЛИ на бесплатные мужские  �
стрижки под присмотром мастера. Т. 8-982-
988-61-33.

МОЙЩИЦА посуды, повар, официант,  �
в школьную столовую. Т. 25-76-44, 24-
19-58.

МОНТАЖНИК наружных трубопроводов,  �
в ООО "Уватстрой". Т. 27-81-05.

ОПЕРАТОР-консультант, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-932-473-49-75.

ОПЕРАТОР-консультант на звонки, опл.  �
20 т.р. Т. 8-922-302-34-67.

ОПЕРАТОР-консультант на прием теле- �
фонных звонков, опл. 30 т.р. Т. 8-919-949-
98-33.

ОТОГРЕТЬ септик. Т. 8-922-000-64-89. �

ОФОРМИТЕЛЬ пропусков, можно без  �
опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-922-249-14-99.

ОХРАННИК лицензированный, работа  �
посут. Т. 8-922-043-34-73.

ОХРАННИКИ 4 разр., з/п от 20 т.р., ра- �
бота в г. Тобольск. Т. 8-982-922-22-72.

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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ÒÐÅÁÓÞÒÑß

стр. 13Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe»  №11 (1321) март 2021 г.

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3, з/п 16825  �
р.; водители-охранники, 4-6 разр., з/п от 
20 т.р., график сменный, наличие удосто-
верения частного охранника, возможность 
дополнит. заработка, в "НОП "Сибирь-
ТНХ". Т. 39-77-13, 8-912-920-82-70.

ОХРАННИКИ лицензированные, 1/3.  �
Т. 8-919-927-46-27.

ПАРИКМАХЕР. Т. 8-982-917-92-84. �

ПЕДАГОГ для работы в офисе, опл.  �
35 т.р. Т. 8-932-473-49-75.

ПОВАРА в столовую. Т. 8-919-959- �
02-79.

ПОВАР-универсал, повар ХЦ, пекарь,  �
пекарь-слойщик, официант, в РК "Dolce 
Vita". Т. 8-982-917-21-43.

ПОВАР-универсал. Т. 8-982-933-63-56. �

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

ПОМОЩНИК библиотекаря, можно без  �
опыта, опл. 28 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ПОМОЩНИК бухгалтера, на первич- �
ные документы, опл. 30 т.р. Т. 8-922-480-
42-45.

ПОМОЩНИК в архив на неполный рабо- �
чий день, опл. 17 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ПОМОЩНИК в архив на неполный  �
рабочий день, опл. 25 т.р. Т. 8-919-949-
98-33.

ПОМОЩНИК в канцелярию, опл. 28 т.р.  �
Т. 8-922-249-14-99.

ПОМОЩНИК в офис, опл. 32 т.р.  �
Т. 8-922-249-14-99.

ПОМОЩНИК на первичные и архивные  �
документы, опл. 24,5 т.р. Т. 8-922-070-
15-32.

ПОМОЩНИК руководителя отдела  �
информации, опл. 34 т.р. Т. 8-902-996-
17-71.

ПОМОЩНИК руководителя, документо- �
вед, опл. 37 т.р. Т. 8-922-487-58-69.

ПОМОЩНИК руководителя, документо- �
вед, опл. 40 т.р. Т. 8-919-949-98-33.

ПОМОЩНИЦА по дому, 1 раз в неделю,  �
на 2 часа, ул. Ленина, д. 7. Т. 8-966-703-
29-07, 22-26-29.

ПРИЕМЩИК заказов на склад, опл.  �
34 т.р. Т. 8-922-249-14-99.

ПРОДАВЕЦ-кассир, в теплый оптовый  �
склад, опл. 30 т.р. Т. 8-922-487-58-69.

ПРОДАВЕЦ билетов в кассу, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-904-497-94-98.

ПРОДАВЕЦ-консультант в маг. дизай- �
нерской одежды, знание техники про-
даж. Т. 8-980-539-17-64, с 10.00 до 18.00.

ПСИХОЛОГ, полная занятость, опл.  �
41 т.р. Т. 8-950-961-38-80.

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

РАЗНОРАБОЧИЕ, упаковщики; жилье,  �
медосмотр, проезд, спецодежда предо-
ставляется. Т. 8-982-828-34-63.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ управляющий, опл.  �
60 т.р. Т. 8-922-487-58-69.

СИДЕЛКА для бабушки, 2/2. Т. 8-912- �
995-97-37.

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

СЛЕСАРЬ СТО, з/п 40 т.р.; шиномон- �
тажник, з/п 35 т.р., опл. еженедельно; 
автоэлектрик-диагност, з/п 45 т.р. Т. 8-919-
953-37-75.

СОРТИРОВЩИК печатной продукции,  �
можно без опыта, опл. 35 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

СОРТИРОВЩИК рекламной продукции,  �
промоутер, можно студентам, опл. 30 т.р. 
Т. 8-922-249-14-99.

СОТРУДНИК в офис, с мед.образовани- �
ем, можно без опыта, опл. 35 т.р. Т. 8-932-
473-49-75.

СОТРУДНИК, инженерно-технический  �
опыт приветствуется, опл. 35 т.р. Т. 8-922-
070-15-32.

СОТРУДНИКИ, подработка студентам  �
и пенсионерам, опл. 15 т.р. Т. 8-922-302-
34-67.

СОЦРАБОТНИК, можно без опыта, опл.  �
30 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

СПЕЦИАЛИСТ по охране труда,  �
капитан-механик, радиомонтажник судо-
вой. Т. 22-40-05.

СТРОИТЕЛИ (бригада) для ремонта фа- �
сада, кровли. Т. 8-982-909-73-70.

ТАЙНЫЙ проверяющий, подработка,  �
можно без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-904-497-
94-98.

ТРЕНЕР по повышению квалификации  �
сотрудников, опл. 45 т.р. Т. 8-932-473-
49-75.

УБОРЩИЦА в маг. "Магнит". Т. 8-919- �
948-69-28.

УБОРЩИЦА, 2/2. Т. 24-12-20, 8-912-394- �
70-07.

УБОРЩИЦА. Т. 29-43-37. �

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

ЭКОНОМИСТ, мастер по благоустрой- �
ству, инженер ПТО, техник, уборщики при-
домовых территорий и лестничных клеток, 
сантехник. Т. 27-53-11, резюме на э/п: yk-
ich@yandex.ru

ЭКОНОМИСТ, специалист по финансо- �
вой работе, опл. 52 т.р. Т. 8-950-961-38-80.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, желат. с опытом  �
работы от 1 года. Т. 8-982-903-34-44, в ра-
бочее время.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
АДМИНИСТРАТОРА, кух. работника,  �

уборщицы, сторожа, 2/2 или неполный раб. 
день. Т. 8-904-473-64-38.

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

ИНЖЕНЕРА ПТО, удаленно. Т. 8-904- �
889-60-11.

МАШИНИСТА: погрузчика, экскаватора,  �
катка. Т. 8-908-866-83-82.

РАЗНОРАБОЧЕГО. Т. 8-982-132-37-34. �

РАЗНОРАБОЧЕГО. Т. 8-982-936-37-79. �

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

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

УБОРЩИЦЫ, на первую половину дня.  �
Т. 8-982-965-51-36.

УБОРЩИЦЫ. Т. 8-919-942-80-19. �

Ð ÅÊËÀÌÀ

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

èïîãðàôèÿ

Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

7а мкр., есть все, опл. 18 т.р. Т. 8-982- �
938-87-28.

8 мкр., д. 39, есть все, опл. 13 т.р.  �
Т. 8-919-922-85-41.

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

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

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

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

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

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

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

П. Сумкино, есть все, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-982-980-05-26.

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

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

Ул. Октябрьская. Т. 8-982-977-94-14. �

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

+ счетчики. Т. 8-919-928-88-09.
7 мкр., д. 22, мебл., опл. 25 т.р. Т. 8-982- �

509-98-22.
7 мкр., есть все, опл. 14 т.р. Т. 8-982-937- �

88-88.
8 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �

9 мкр., д. 5Б, на длит. срок, част. мебл.,  �
опл. 13 т.р. Т. 8-982-782-02-37.

9 мкр., есть все. Т. 8-902-032-11-07. �

10 мкр., д. 4Б, 7/9, есть все, опл. 16 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-906-873-30-55.

Мкр. Менделеево, мебл., на длит. срок.  �
Т. 8-992-306-01-65.

Под горой, мебл., семье. Т. 8-919-950- �
64-48.

Ул. Знаменского, д. 18, есть все, опл.  �
10 т.р. Т. 8-912-993-62-21.

Ул. Октябрьская, д. 65, есть все, опл.  �
15 т.р. Т. 8-904-873-75-85.

Ул. Октябрьская, есть все. Т. 8-992-312- �
49-39, 8-922-002-66-60.

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.
9 мкр., д. 21, есть все. Т. 8-902-850- �

38-53.
9 мкр., д. 35, есть все. Т. 8-982-947- �

18-58.
10 мкр., есть все. Т. 8-982-987-79-61. �

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

Ул. 2-я Северная, есть все, опл. 35 т.р.  �
Т. 8-922-001-24-12, 8-982-921-17-74.

ÑÍÈÌÓ
Дачу или участок, желат. в р-не п. Сум- �

кино. Т. 8-982-983-66-94.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 МАРТА

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.10, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.35 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 «Угрюм-река» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Познер (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00  «Вести. Регион-Тюмень».
09.30  «Утро России».
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  «60 минут» (12+).
14.30  «Вести. Регион-Тюмень».
14.55  Т/с «Склифосовский» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
18.40  «60 минут» (12+).
21.05  «Вести. Регион-Тюмень».
21.20  Т/с «Преступление. Новый 
сезон» (16+).
00.35  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Черчилль» (12+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Мама Life» (16+).
08.30,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Танцы. Последний сезон» (16+).
11.00  «ББ шоу» (16+).
12.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).

13.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+).
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
22.05  «Где логика?» (16+).
23.05  «Stand up. Дайджест» (16+).
00.05  «Наша Russia. Дайджест» 
(16+).
01.10  «Такое кино!» (16+).
01.40  «Импровизация» (16+).
03.20  «Comedy Баттл» (16+).
04.05  Открытый микрофон. Дайджест 
(16+).
05.45  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00,  01.10 Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
17.15  ДНК (16+).
18.15,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.15  Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+).
23.35  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
02.50  Дорожный патруль.

ÌÀÒ×!
06.30  «Команда мечты» (12+).
07.00  Д/с «Спортивный детектив» 
(12+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.05, 18.10 
Новости.
08.05,  14.05, 01.10 Все на Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.20  Профессиональный бокс. 
Ч. Доусон - А. Тарвер. Трансляция из 
США (16+).
12.20  «Главная дорога» (16+).
13.30  Зимние виды спорта. Обзор 
(0+).
15.05  Еврофутбол. Обзор (0+).
16.10  Т/с «Пять минут тишины» (12+).
18.15  Все на хоккей!
18.50  Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 
1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

21.20  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
23.50  Все на футбол!
00.40  Тотальный футбол (12+).
01.30  Х/ф «Рокки» (16+).
03.55  Баскетбол. «Калев» (Эстония) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества».
08.35,  18.20 Д/с «Красивая планета».
08.50  Х/ф «Предел возможного».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.40 ХХ век.
12.25,  22.15 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+).
13.15  Д/с «Первые в мире».
13.30  Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
16.30,  02.00 История искусства.
17.25  II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Открытие фестиваля. «Маяковский и 
Есенин». Михаил Пореченков, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Сергей Колтаков. Дар 
напрасный, дар случайный?»
21.30  «Сати. Нескучная классика...»
23.00  Д/с «Без срока давности».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Медовый месяц» (0+).
10.00,  04.40 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» (12+).
10.55  Городское собрание (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.

15.05,  03.20 Т/с «Такая работа» (16+).
16.50  «Прощание» (16+).
18.10  Т/с «Анна-детективъ» (16+).
22.35  «Специальный репортаж» (16+).
23.05,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» (16+).
02.15  Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.25  Давай разведемся! (16+).
09.30  Тест на отцовство (16+).
11.40,  04.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.40,  03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.45,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
14.15,  03.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.50  Х/ф «Первый раз прощается» 
(16+).
19.00  Х/ф «Поговори с ней» (16+).
23.00  Т/с «Женский доктор» (16+).
01.00  Х/ф «Мой осенний блюз» (16+).
06.15  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.15  М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+).
06.40  Между нами шоу (16+).
07.45  М/ф «Сезон охоты» (12+).
09.25,  03.00 Х/ф «Джуманджи» (0+).
11.35  Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+).
14.00  «Галилео» (12+).
14.50  Уральские пельмени (16+).
14.55  Т/с «Дылды» (16+).
20.00  Х/ф «Форсаж-8» (12+).
22.45  Колледж (16+).
00.10  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.10  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+).
04.35  М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» (6+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Д/с «Старец» (16+).
20.20  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 22 ìàðòà ïî 28 ìàðòà

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

01.15  Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+).
02.15  Д/с «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (16+).
03.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.40  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
06.25,  09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Про-
павший без вести. Второе дыхание» 
(16+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.15  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.25,  12.05 Д/с «Диверсанты» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.45,  16.05 Т/с «Орден» (12+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Т/с «Рожденная революцией» 
(6+).
03.35  Х/ф «В полосе прибоя» (6+).
05.00  Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.20 «Территория заблужде-
ний» 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  Документальный спецпроект (16+).

17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Прибытие» (16+).
22.20  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Оз: Великий и ужас-
ный» (12+).
02.45  Х/ф «Дальше живите сами» 
(16+).

ÒÍÂ
05.35  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.25  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
07.50,  09.00, 16.30, 20.30, 22.30 
Новости Татарстана (на татарском 
языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.40 Т/с «Дом с лилиями» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30,  20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
16.50  Передачи для детей (на татар-
ском языке) (0+).
17.50  «Деревенский пес Акбай» (6+).
18.25,  02.45 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00,  02.20 «Семь дней +» (12+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
03.05  «Да здравствует театр!» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» (16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ, литье на "ВАЗ". Т. 8-961-211- �

35-90.
На а/м "Соболь", "ГАЗель", всесезон- �

ка, 4 шт. Т. 8-919-938-55-64.
РЕЗИНУ на "ВАЗ", на запаску,  �

ц. 500 р. Т. 8-922-074-49-83.
РЕЗИНУ с дисками, шипов., на "УАЗ- �

469", 4 шт. Т. 8-982-914-01-71. 
РЕЗИНУ, R15, на "ГАЗ" - Волгу,  �

"Chevrolet". Т. 8-932-489-20-41.
"Nokian Nordman +", зимн., 205/70/ �

R15, 2 шт., ц. 2 т.р. Т. 8-932-487-19-18.
"Yokohama", 195/65/R15, с дисками;  �

"Turanza", 185/60/R14. Т. 8-912-390-
40-80.

"Матадор", зимн., 235/70/R16, на а/м  �
"УАЗ-Патриот", 3 шт., ц. 3 т.р. Т. 8-922-
045-77-62.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ÃÀÇÅËÜ
Г/пассажирскую, после ДТП, на з/ч.  �

Т. 8-912-392-96-71.
Бортовая, г.в. 2000, 3 м, ц. 120 т.р.  �

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

КОМПРЕССОР на "ЗИЛ-131", ц. 3 т.р.;  �
домкрат 25 т, ц. 5 т.р. Т. 8-908-866-
40-52.

КРЕСТОВИНУ переднюю вала кар- �
данного, 2 шт., на а/м "Nissan Navara", 
ц. 2,4 т.р. Т. 8-982-935-43-53.

МОСТ задн., балку передн., КПП на  �
"ГАЗ-3110"; мост передн. на "GreatWall 
Hover". Т. 8-919-948-45-84.

МОСТ задний на "ГАЗ-53"; раздат- �
ку, рулевой редуктор на "ЗИЛ-131". 
Т. 8-908-865-93-78.

МОСТ на "ГАЗ-3110", ц. 5 т.р. Т. 8-922- �
074-49-83.

На "ГАЗ-53": ДВС под разбор, ра- �
диатор, бак, вакуум, маховик, корзину, 
крестовину, вал первичн., цилиндрики, 
вакуум. Т. 8-982-131-06-86.

РАДИАТОР печки, на "ГАЗ-3110".  �
Т. 8-932-489-20-41.

БАК правый, к а/м "УАЗ-469".  �
Т. 8-982-914-01-71.

БАРАБАН торм., к а/м "Daewoo Маtiz".  �
Т. 8-919-950-79-56.

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

ДОМКРАТ, ц. 3 т.р. Т. 27-69-95, 8-961- �
211-04-15.

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

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

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

Т. 8-919-948-45-84.
CHEVROLET, г.в. 2011. Т. 8-952-673- �

67-82.
CHEVROLET, с номерами. Т. 8-982- �

969-39-01.

ÇÀÇ
Не на ходу. Т. 8-982-982-29-48. �

ИНОСТРАННЫЕ �

TOYOTA
SPRINTER, г.в. 1993, ГБО, ц. 80 т.р.,  �

торг. Т. 8-919-932-71-05.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
СНЕГОХОД "Буран", длинный.  �

Т. 8-982-969-39-01.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-950-484-84-87.
ЛОПАТУ к трактору "МТЗ-82"; телегу  �

2-ос., г/п 8 т. Т. 8-950-498-29-85.
ПРИЦЕП к мотоблоку. Т. 8-919-950- �

79-56.

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

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
"КамАЗ-4310", вездеход, полупри- �

цеп. Т. 8-902-032-11-07.

ÂÎÄÍÛÉ òðàíñïîðò
МОТОРЫ: "Ветерок 8", "Вихрь 25", на  �

з/ч. Т. 8-982-968-80-33.

КУПЛЮ (з/части) �

"ВАЗ-2107", инжектор, в пред. 30 т.р.  �
Т. 8-919-948-45-84.

ЛОДКУ "Обь" или "Казанка М".  �
Т. 8-982-968-80-33.

ПРИЦЕП к легковому а/м, с докум.  �
Т. 8-919-942-60-06.

РАССЕИВАТЕЛЬ фонаря заднего  �
хода к "ВАЗ-2101". Т. 8-919-932-40-80.

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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17.15  «За дело!» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
01.15  М/с «Гора самоцветов» (0+).
02.00  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ВТОРНИК 
23 МАРТА

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.10, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.35 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 «Угрюм-река» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Василий Сталин. Сын за отца» 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00  «Вести. Регион-Тюмень».
09.30  «Утро России».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+).
12.40  «60 минут» (12+).
14.30  «Вести. Регион-Тюмень».
14.55  Т/с «Склифосовский» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
18.40  «60 минут» (12+).
21.05  «Вести. Регион-Тюмень».
21.20  Т/с «Преступление. Новый сезон» (16+).
23.35  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Черчилль» (12+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Битва дизайнеров» (16+).
08.30,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Холостяк» (16+).
11.00  «ББ шоу» (16+).
12.00  «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+).
13.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
22.05,  01.10 «Импровизация» (16+).
23.05  «Женский стендап» (16+).
00.05  «Наша Russia. Дайджест» (16+).
03.00  «Comedy Баттл» (16+).
03.55  Открытый микрофон. Дайджест (16+).
04.45  «Открытый микрофон» (16+).
05.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00,  01.10 Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
17.15  ДНК (16+).
18.15,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.15  Т/с «Заповедный спецназ» (16+).
23.35  Основано на реальных событиях (16+).
02.50  Дорожный патруль.

ÌÀÒ×!
06.00,  16.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 23.50 
Новости.
08.05,  18.15, 00.00 Все на Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Профессиональный бокс. Б. Хопкинс - 
Ж. Паскаль. Трансляция из Канады (16+).
12.20  «Главная дорога» (16+).
13.30,  05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.05  «МатчБол».
15.05  Смешанные единоборства. Р. Хавалов - 
Ш. Магомедов. Eagle FC. Трансляция из 
Краснодара (16+).
18.50  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
21.20  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
01.00  Х/ф «Рокки-2» (16+).
03.25  Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Ним» Лига Европы. Мужчины. 1/8 
финала (0+).
05.00  Зимние виды спорта. Обзор (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества».
08.35,  18.20, 02.40 Д/с «Красивая планета».
08.50  Х/ф «Предел возможного».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.40 ХХ век.
12.15  Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25,  22.15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+).
13.15  Д/с «Первые в мире».
13.30  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15  Больше, чем любовь.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Передвижники».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
16.30,  01.45 История искусства.
17.25  II Московский международный фести-
валь искусств Юрия Башмета. «ХХ век - век 
поиска». Патрисия Копачинская, Богдан 
Волков, Юрий Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Искусственный отбор.
21.30  «Белая студия».
23.00  Д/с «Завтра не умрет никогда».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Белые росы» (12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.20 Т/с «Такая работа» (16+).
16.50  «Прощание» (16+).
18.10  Т/с «Анна-детективъ» (16+).
22.35,  02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Дети против звездных 
родителей» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Хроники московского быта (12+).
02.15  Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
06.40,  05.20 По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.10  Давай разведемся! (16+).
09.15  Тест на отцовство (16+).
11.25,  04.35 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  02.55 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  03.20 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Х/ф «Нарушая правила» (16+).
19.00  Х/ф «Платье из маргариток» (16+).
23.05  Т/с «Женский доктор» (16+).
01.05  Х/ф «Наследницы» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.15  М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+).
07.00  «Галилео» (12+).
08.00,  19.00 Т/с «Дылды» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.00,  15.00 Уральские пельмени (16+).
10.10  М/ф «Как приручить дракона» (12+).
12.00  М/ф «Как приручить дракона-2» (0+).
14.00  «Галилео» (12+).
14.30  Т/с «Миша портит все» (16+).
15.10  Т/с «Кухня. Война за отель» (16+).
16.55  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
20.00  Х/ф «Форсаж-5» (16+).
22.35  Х/ф «Ограбление в ураган» (16+).
00.35  Стендап Андеграунд (18+).
01.35  Х/ф «Прорыв» (12+).
03.30  Т/с «Анжелика» (16+).
04.45  М/ф «Гирлянда из малышей» (0+).
04.55  М/ф «Осторожно, обезьянки!» (0+).
05.00  М/ф «Обезьянки и грабители» (0+).
05.10  М/ф «Как обезьянки обедали» (0+).
05.20  М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+).
05.25  М/ф «Обезьянки в опере» (0+).
05.35  М/ф «Он попался!» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Д/с «Старец» (16+).
20.20  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье» (16+).
01.00  Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной (16+).
01.45  Д/с «ТВ-3 ведет расследование» (16+).
03.15  Д/ф «Запретные опыты Фрейда» (16+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.30  Охотники за привидениями. Битва за 
Москву (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.40,  09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).

09.50,  13.25, 17.45 Т/с «Пасечник» (16+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.15  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10,  18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20,  18.30 «Специальный репортаж» (12+).
09.40  Д/с «Оружие Первой мировой войны» 
(12+).
11.05,  12.05, 16.05 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
19.40  «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной (12+).
23.40  Т/с «Рожденная революцией» (6+).
04.30  Х/ф «Самый сильный» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «СОВБЕЗ» (16+).
17.00,  03.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Робокоп» (16+).
22.15  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Змеиный полет» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) (12+).
05.55,  07.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Дом с лилиями» (12+).
12.00,  18.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  «Родная земля» (12+).
13.30,  03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
14.00,  01.00 Т/с «Следствие любви» (16+).
15.00  Д/ф «Путешествие французского шеф-
повара по Хоккайдо» (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  Передачи для детей (на татарском 
языке) (0+).
17.50  Золотая коллекция (6+).
19.00  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция (6+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татар-
ском языке) (0+).
23.00,  02.40 «Семь дней +» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.05  «Да здравствует театр!» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Гамбургский счет» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Влюбленные женщины» (16+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Вспомнить все» (12+).
17.45,  01.15 М/с «Гора самоцветов» (0+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
02.00  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

СРЕДА 
24 МАРТА

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,  02.50, 03.05 Время покажет (16+).
15.35  Давай поженимся! (16+).
16.25  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Угрюм-река» (16+).
22.30  Большая игра (16+).
23.30  «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Стокгольма (0+).
01.30  «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из Стокгольма.

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00  «Вести. Регион-Тюмень».
09.30  «Утро России».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+).
12.40  «60 минут» (12+).
14.30  «Вести. Регион-Тюмень».
14.55  Т/с «Склифосовский» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
18.40  «60 минут» (12+).
21.05  «Вести. Регион-Тюмень».
21.20  Т/с «Преступление. Новый сезон» (16+).
23.35  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Черчилль» (12+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Ты топ-модель на ТНТ» (12+).
11.00  «ББ шоу» (16+).
12.00  «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+).
13.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
22.05  «Двое на миллион» (16+).
23.05  «Stand up» (16+).
00.05  «Наша Russia. Дайджест» (16+).
01.10  «Импровизация» (16+).
03.00  «Comedy Баттл» (16+).
03.55  «Открытый микрофон» (16+).
05.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00,  01.15 Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
17.15  ДНК (16+).
18.15,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.15  Т/с «Заповедный спецназ» (16+).
23.35  Поздняков (16+).
23.45  Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
00.15  Мы и наука. Наука и мы (12+).
02.55  Их нравы (0+).
03.30  Дорожный патруль.

ÌÀÒ×!
06.00,  16.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.05, 18.10 Новости.
08.05,  14.05, 18.15, 00.00, 02.45 Все на Матч!
11.00,  14.45, 05.40 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20  Профессиональный бокс. А. Бетербиев - 
А. Дайнес. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Трансляция из Москвы 
(16+).
12.20  «Главная дорога» (16+).
13.30  «На пути к Евро» (12+).
15.05  Смешанные единоборства. 
А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда. АСА. Транс-
ляция из Грозного (16+).
15.35  Смешанные единоборства. Ф. Фроес - 
М. Балаев. ACA. Трансляция из Москвы (16+).
18.50  Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск). КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
21.20  Все на футбол!

21.50  Футбол. Турция - Нидерланды. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
00.35  Футбол. Франция - Украина. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
03.40  Футбол. Мальта - Россия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества».
08.35,  12.10, 18.15 Д/с «Красивая планета».
08.45  Х/ф «Предел возможного».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.40 ХХ век.
12.25,  22.15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+).
13.15  Д/с «Первые в мире».
13.30  Искусственный отбор.
14.15  Больше, чем любовь.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
16.30,  01.35 История искусства.
17.25  II Московский международный фести-
валь искусств Юрия Башмета. «Век поиска - 
ХХ век». Иштван Вардаи, Давид Фрай, Юрий 
Башмет, Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» и Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия».
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Абсолютный слух.
21.30  Власть факта.
23.00  Д/с «Завтра не умрет никогда».
02.30  Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Человек родился» (12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 
кумир» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.20 Т/с «Такая работа» (16+).
16.50  «Прощание» (12+).
18.10  Т/с «Анна-детективъ» (16+).
22.35  Линия защиты (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 
(16+).
02.15  Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили 
два товарища» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.45,  05.25 По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.20  Давай разведемся! (16+).
09.25  Тест на отцовство (16+).
11.35,  04.35 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.40,  03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.50,  02.55 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  03.20 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Х/ф «Поговори с ней» (16+).
19.00  Х/ф «После зимы» (16+).
23.00  Т/с «Женский доктор» (16+).
01.00  Х/ф «Привет, Киндер!» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.15  М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00  «Галилео» (12+).
07.30,  14.30 Т/с «Миша портит все» (16+).
08.00,  19.00 Т/с «Дылды» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.25,  02.05 Х/ф «Скуби-ДУ» (12+).
12.05  Х/ф «Скуби-ДУ-2. Монстры на 
свободе» (0+).
14.00  «Галилео» (12+).
15.00  Уральские пельмени (16+).
15.10  Т/с «Кухня. Война за отель» (16+).
16.55  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
20.00  Х/ф «Форсаж-6» (12+).
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22.40  Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+).
01.05  Стендап Андеграунд (18+).
03.25  Т/с «Анжелика» (16+).
04.40  М/ф «Сказка о солдате» (0+).
04.55  М/ф «Друзья-товарищи» (0+).
05.15  М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+).
05.35  М/ф «Три банана» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Врачи (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Д/с «Старец» (16+).
20.20  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+).
03.45  Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+).
04.30  Д/с «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (16+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25  Д/с «Мое родное» (12+).
06.05,  09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Пасеч-
ник» (16+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.15  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10,  18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20,  18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
09.40  Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (12+).
11.05,  12.05, 16.05 Т/с «Господа-
товарищи» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Т/с «Рожденная революцией» 
(6+).
02.55  Х/ф «Неисправимый лгун» (6+).
04.10  Х/ф «Признать виновным» 
(12+).
05.30  Д/ф «Выбор Филби» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00,  04.20 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+).
22.05  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Кто я?» (12+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).

07.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Дом с лилиями» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+).
16.00,  20.00 Д/ф «Спасите питомца» 
(6+).
16.50  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
17.15  Передачи для детей (на татар-
ском языке) (0+).
18.00  «Деревенский пес Акбай» (6+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00,  02.40 «Семь дней +» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.05  «Да здравствует театр!» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Вспомнить все» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» (16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Маша в законе!» (16+).
11.45,  01.15 М/с «Гора самоцветов» 
(0+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Культурный обмен» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
02.00  «Служу Отчизне!» (12+).
02.30  «Дом «Э» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
25 МАРТА

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,  02.55, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  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 «Угрюм-река» (16+).
22.30  «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Пары. Короткая программа. Транс-
ляция из Стокгольма (0+).
23.40  Д/ф «Ефим Шифрин. Человек-
костюм» (12+).
00.30  «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма.
01.55  «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Мужчины. Короткая программа (0+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00  «Вести. Регион-Тюмень».
09.30  «Утро России».
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  «60 минут» (12+).
14.30  «Вести. Регион-Тюмень».
14.55  Т/с «Склифосовский» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
18.40  «60 минут» (12+).
21.05  «Вести. Регион-Тюмень».
21.20  Т/с «Преступление. Новый 
сезон» (16+).
23.35  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Черчилль» (12+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Перезагрузка» (16+).
08.30,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  «ББ шоу» (16+).
12.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).
13.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+).
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
22.05  «Студия «Союз» (16+).
23.05  «Новый Мартиросян» (16+).
00.05  «Наша Russia. Дайджест» 
(16+).
01.10  «Импровизация» (16+).
03.00  «THT-Club» (16+).
03.05  «Comedy Баттл» (16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).
05.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00,  01.00 Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
17.15  ДНК (16+).
18.15,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.15  Т/с «Заповедный спецназ» (16+).
23.35  ЧП. Расследование (16+).
00.10  «Крутая история» (12+).
02.40  Дорожный патруль.

ÌÀÒ×!
06.00,  16.10 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 19.55 
Новости.
08.05,  14.05, 18.15, 00.00, 02.45 Все 
на Матч!
11.00,  14.45, 05.40 «Специальный 
репортаж» (12+).
11.20  Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Чарр. Трансляция из 
Москвы (16+).
12.20  «Главная дорога» (16+).
13.30  «Большой хоккей» (12+).
15.05  Еврофутбол. Обзор (0+).
18.50,  20.00 Х/ф «Рокки» (16+).
21.20  Все на футбол!
21.50  Футбол. Россия - Исландия. 
Молодежный чемпионат Европы. Фи-
нальный турнир. Прямая трансляция 
из Венгрии.
00.15  «Точная ставка» (16+).
00.35  Футбол. Германия - Исландия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
03.40  Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества».
08.35  Цвет времени.
08.40  Х/ф «Предел возможного».
10.15  «Наблюдатель».

11.10,  00.40 ХХ век.
12.10,  02.35 Д/с «Красивая планета».
12.25,  22.15 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+).
13.15  Д/с «Первые в мире».
13.30  Абсолютный слух.
14.15  Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.45  «2 верник 2».
16.30,  01.45 История искусства.
17.25  II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Концерт в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского.
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Михаил Мещеряков».
21.30  «Энигма».
23.00  Д/с «Завтра не умрет никогда».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Трембита» (0+).
10.40  Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.30 Т/с «Такая работа» (16+).
16.50,  01.35 «Прощание» (16+).
18.10  Т/с «Анна-детективъ» (16+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05  Д/ф «Шальные браки» (12+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+).
02.20  Д/ф «Андропов против Щелоко-
ва. Смертельная схватка» (12+).
03.00  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.45  Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.45,  05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.20  Давай разведемся! (16+).
09.25  Тест на отцовство (16+).
11.35,  04.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.40,  03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.50,  02.55 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  03.20 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+).
19.00  Х/ф «Се ля ви» (16+).
23.05  Т/с «Женский доктор» (16+).
01.05  Т/с «Проводница» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00  «Галилео» (12+).
07.30,  14.30 Т/с «Миша портит все» 
(16+).
08.00,  19.00 Т/с «Дылды» (16+).
09.00,  15.00 Уральские пельмени 
(16+).
09.40  Х/ф «Скуби-ДУ-2. Монстры на 
свободе» (0+).
11.25  Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+).
14.00  «Галилео» (12+).
15.10  Т/с «Кухня. Война за отель» (16+).
16.55  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
20.00  Х/ф «Форсаж-7» (16+).
22.45  Х/ф «Враг государства» (0+).
01.20  Стендап Андеграунд (18+).
02.20  Т/с «Анжелика» (16+).
04.40  М/ф «Лесная история» (0+).
04.50  М/ф «Маугли» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Вернувшиеся (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Врачи (16+).

16.55  Д/с «Старец» (16+).
20.20  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Поезд смерти» (16+).
01.00  Т/с «Викинги» (16+).
04.30  Д/ф «Месть бриллианта 
Санси» (16+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25,  09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Пасеч-
ник» (16+).
08.35  День ангела (0+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.15  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10,  18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20,  18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
09.40  Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (12+).
11.05,  12.05 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
15.35,  16.05 Х/ф «Черный пес» 
(16+).
18.10  Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+).
19.40  Легенды телевидения (12+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Т/с «Рожденная революцией» 
(6+).
02.50  Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
степей» (12+).
03.35  Х/ф «Взятки гладки» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  09.00 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00,  03.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Широко шагая» (16+).
21.25  Х/ф «Пристрели их» (16+).
00.30  Х/ф «Красная шапочка» (16+).
04.45  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.10 Т/с «Дом с лилиями» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00,  02.50 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  02.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  Д/ф «Путешествие французско-
го шеф-повара по Хоккайдо» (6+).
16.50  Передачи для детей (на татар-
ском языке) (0+).

17.50  «Деревенский пес Акбай» (6+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
21.00,  03.40 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00,  03.15 «Семь дней +» (12+).
00.10  «Наша республика. Наше 
дело» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Фигура речи» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» (16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Маша в законе!» (16+).
11.45,  01.15 М/с «Гора самоцветов» 
(0+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Моя история» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
02.00  «За дело!» (12+).
02.45  «От прав к возможностям» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ПЯТНИЦА 
26 МАРТА

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  02.45 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
15.15,  03.35 Давай поженимся! (16+).
16.05  «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Мужчины. Короткая программа (0+).
17.00  «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма (0+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Танцы. Ритм-танец. Трансляция из 
Стокгольма (0+).
23.25  Вечерний Ургант (16+).
00.20  «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Женщины. Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма (0+).
04.15  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00  «Вести. Регион-Тюмень».
09.30  «Утро России».
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  «60 минут» (12+).
14.30  «Вести. Регион-Тюмень».
14.55  «Близкие люди» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
18.40  «60 минут» (12+).
21.05  «Вести. Регион-Тюмень».
21.20  Т/с «Преступление. Новый 
сезон» (16+).
00.35  Х/ф «В час беды» (12+).
04.05  Т/с «Черчилль» (12+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  «ББ шоу» (16+).
12.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).

Кобель Тишка, 3-4 
года. Молодой, 
добрый пес. Ро-
дился бездомным 
щенком и до сих 
пор ищет свою 
семью. Обрабо-
тан от паразитов, 
кастрирован. Ку-
ратор Екатерина, 
т. 8-919-934-72-25.

Дорогие жители и гости города Тобольска! Все животные адаптированы к человеку независимо от их возраста! Не бойтесь взять животное 
чуть старше, ведь они еще более благодарны!  Мы подберем и по размеру, и по характеру, и по цвету. Подписывайтесь на нашу группу ВКон-
такте https://vk.com/jdudruga!

Собака Мирцелла, 
2 года. Попадает 
сразу в сердце! 
Она очень добрая, 
немного стесни-
тельная и очень хо-
чет обрести своего 
хозяина. Обрабо-
тана от паразитов, 
стерилизована. Ку-
ратор Екатерина, 
т.  8-919-934-72-25.

Собака Рыжик, 
2 года. Обладает 
отличными охран-
ными качествами. 
Спокойная, по-
слушная, умная. 
Обработана от па-
разитов, кастри-
рована, привита. 
Куратор Екатерина, 
т.  8-919-934-72-25.

Собака Мини, 5-6 лет. 
К сожалению, она 
осталась без дома в 
такой мороз на улице 
совсем одна. Очень 
нуждается в своей 
семье. Недостатков 
нет, выгул строго на 
улицу. Хорошо ладит 
с другими собаками, за человеком ходит хво-
стиком. Обработана от паразитов, стерильна. 
Куратор Екатерина, т. 8-919-934-72-25.
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13.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00,  03.25 «Comedy Баттл» (16+).
23.00  «Импровизация. Команды» (16+).
00.05  «Наша Russia. Дайджест» (16+).
01.10  «Такое кино!» (16+).
01.40  «Импровизация» (16+).
04.15  «Открытый микрофон» (16+).
06.00  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
17.15  Жди меня (12+).
18.15,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.15  Т/с «Заповедный спецназ» (16+).
23.20  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.05  Квартирный вопрос (0+).
02.00  Х/ф «Беглецы» (16+).
03.30  Дорожный патруль.

ÌÀÒ×!
06.00,  16.10 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 19.55 
Новости.
08.05,  14.05, 18.15, 02.30 Все на Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.20  Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - Ж. Дюоп. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).
12.20  «Главная дорога» (16+).
13.30  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.05  Еврофутбол. Обзор (0+).
18.50,  20.00 Х/ф «Рокки-2» (16+).
21.20  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
23.50  Смешанные единоборства. 
М. Бибулатов - Д. Де Альмейда. 
АСА. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
03.00  Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины 
(0+).
04.30  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. 
Мужчины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.20  Легенды мирового кино.
08.50  Х/ф «Предел возможного».
10.15  Шедевры старого кино.
12.10  Открытая книга.
12.35,  22.20 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+).
13.25  Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся».
14.05,  16.15 Д/с «Красивая планета».
14.20  Д/ф «Михаил Мещеряков».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.30,  02.00 История искусства.
17.25  II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Закрытие фестиваля. Гала-концерт 
в Большом зале Московской консер-
ватории.
18.45  «Билет в Большой».
19.45  Х/ф «Семен Дежнев».
21.05  Линия жизни.
23.30  Особый взгляд с Сэмом Клеба-
новым (16+).
01.15  Д/с «Искатели».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15,  11.50 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.30,  15.10 Х/ф «Немая» (12+).
14.55  Город новостей.
16.55  Д/ф «Актерские судьбы. Миро-
вые мамы» (12+).
18.10  Х/ф «Красавица и воры» (12+).
20.00  Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» (12+).
00.20  Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+).
02.20  Петровка, 38 (16+).
02.35  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+).
03.50  Д/ф «Разлученные властью» 
(12+).
04.40  «На двух стульях». Юмористи-
ческий концерт (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.45,  04.45 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.20,  05.35 Давай разведемся! (16+).
09.25  Тест на отцовство (16+).
11.35  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.40,  03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.50,  03.05 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  03.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Х/ф «После зимы» (16+).
19.00  Х/ф «Рысь» (16+).
23.00  Про здоровье (16+).
23.15  Х/ф «Идеальная жена» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00  «Галилео» (12+).
07.30  Т/с «Миша портит все» (16+).
08.00  Т/с «Дылды» (16+).
09.00  Русские не смеются (16+).
10.00  Х/ф «Вкус жизни» (12+).
12.05  Х/ф «Враг государства» (0+).
14.45  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Красотка в ударе» (12+).
23.05  Х/ф «Днюха!» (16+).
00.55  Колледж (16+).
02.20  Т/с «Анжелика» (16+).
04.45  М/ф «Путешествие муравья» 
(0+).
04.55  М/ф «Приключения хомы» 
(0+).
05.05  М/ф «Раз - горох, два - го-
рох...» (0+).
05.10  М/ф «Маугли» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
16.55  Д/с «Старец» (16+).
19.30  Х/ф «Пещера» (16+).
21.30  Х/ф «Синяя бездна: Новая 
глава» (16+).
23.15  Х/ф «Анаконда» (16+).
01.00  Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+).
05.00  Д/ф «Символ пиратского 
счастья» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.30,  09.25, 13.25 Т/с «Пасечник» 
(16+).
17.05,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30  Х/ф «Черный пес» (16+).
08.40,  09.20, 12.05, 16.05 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба на двоих» (16+).
09.00  Новости дня.
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+).
18.40  Х/ф «Марш-бросок-2» (16+).
22.55  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(0+).
01.40  Т/с «Возвращение тридцатого» 
(0+).
04.40  Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00,  03.35 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Люси» (16+).
21.40  Х/ф «Война миров» (16+).
00.00  Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+).
02.00  Х/ф «Несносные боссы-2» 
(18+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).

07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
07.25  «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/ф «Спасите питомца» (6+).
12.00  Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  «Наставление» (на татарском 
языке) (6+).
13.30,  23.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.40 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  Азбука долголетия (12+).
16.50  Передачи для детей (на татар-
ском языке) (0+).
17.50  «Деревенский пес Акбай» (6+).
19.00  «Трибуна «Нового Века» (12+).
20.00  «Родная земля» (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «КВН РТ-2021» (12+).
01.30  Х/ф «Детки напрокат» (12+).
03.00  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.25  «Семь дней +» (12+).
03.50  «Долой трущобы!» (на татар-
ском языке) (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Потомки» (12+).
06.25  Д/ф «INTO_нация большой 
Одессы» (16+).
07.55  «То, что задело» (12+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Х/ф «Страна глухих» (16+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости.
13.30,  00.05 «Имею право!» (12+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Служу Отчизне!» (12+).
17.45  М/с «Гора самоцветов» (0+).
19.05  Х/ф «Предсказание» (16+).
21.20  «За дело!» (12+).
00.30  Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+).
04.10  Юбилейный концерт «Даниил 
Крамер и друзья» (12+).

СУББОТА 
27 МАРТА

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00  Умницы и умники (12+).
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  Д/ф «Мороз и солнце» (12+).
11.15,  12.20 Видели видео? (6+).
13.40  Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+).
14.45  «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Женщины. Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма (0+).
17.00  «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма.
19.00  Футбол. Сборная России - 
сборная Словении. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. Прямой эфир 
из Сочи.
21.00  Время.
21.20  «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
22.55  «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021 (0+).
23.20  «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Танцы. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма.
00.20  Концерт. «Олимпийском» (16+).
02.35  Х/ф «Все в твоих руках» 
(16+).
04.20  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  «Вести. Регион-Тюмень».
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35  «Доктор Мясников» (12+).
13.40  Т/с «Чужие родные» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Воспитательница» (12+).
01.30  Х/ф «Право на любовь» (12+).
04.19  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  10.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
09.00  «Мама Life» (16+).
09.30  «Битва дизайнеров» (16+).
12.00  «Ты как я» (16+).
16.25  Х/ф «Окей, Лекси!» (18+).
18.00  «Танцы. Последний сезон» (16+).
20.00  «Музыкальная интуиция» (16+).
22.00  «Секрет» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
00.00  Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+).
01.55  «Импровизация» (16+).
03.40  «Comedy Баттл» (16+).
04.30  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.00  ЧП. Расследование (16+).
05.30,  02.10 Х/ф «След тигра» (16+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.50  Поедем, поедим! (0+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.10  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
19.00  «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00  Ты не поверишь! (16+).
21.10  Секрет на миллион (16+).
23.15  «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
00.00  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.15  Дачный ответ (0+).
03.40  Дорожный патруль.

ÌÀÒ×!
06.00  Т/с «Пять минут тишины» (12+).
08.00  Смешанные единоборства. 
М. Пудзяновски - С. У. Бомбардье. 
KSW. Трансляция из Польши (16+).
09.00,  10.50, 17.50, 21.05 Новости.
09.05,  17.15, 00.00, 02.45 Все на Матч!
10.55  М/ф «Баба Яга против» (0+).
11.05  М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.15  М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+).
11.25  Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 100 км. Прямая 
трансляция из Швеции.
17.55  Лыжный спорт. Лучшее (0+).
19.55  Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция.
21.10  Все на футбол!
21.50  Футбол. Нидерланды - Латвия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
00.35  Футбол. Сербия - Португалия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
03.30  Футбол. Россия - Словения. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир (0+).
05.30  Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  Мультфильмы.
08.30  Х/ф «Семен Дежнев».
09.50  Д/с «Передвижники».
10.20  Х/ф «Успех».
11.50  Д/ф «Феликс Петуваш. Худож-
ник из Майкопа».
12.20  Д/с «Земля людей».
12.50,  01.40 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь».
13.35  «Любимые песни».
14.25  Д/с «Даты, определившие ход 
истории».
14.55  Больше, чем любовь.
15.35  Легендарные спектакли 
Большого.
17.20  Д/с «Великие мифы. Илиада».
17.50  «30 лет и один неТрадиционный 
сбор». Международный театральный 
фестиваль «Балтийский дом».
18.35  Линия жизни.
19.40  Х/ф «Обыкновенное чудо».
22.00  «Агора».
23.00  Х/ф «Золотая каска» (12+).
00.35  Клуб 37.
02.25  М/ф «Аргонавты». «Дождли-
вая история».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30  Х/ф «Пассажирка» (16+).
07.25  Православная энциклопедия (6+).
07.50  Д/ф «Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви...» (12+).
08.40,  11.45, 14.45 Т/с «Анна-
детективъ» (16+).

11.30,  14.30, 23.45 События.
17.00  Х/ф «Нефритовая черепаха» 
(12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+).
00.50  Д/с «Дикие деньги» (16+).
01.35  «Специальный репортаж» (16+).
02.00  Линия защиты (16+).
02.30,  04.40 «Прощание» (16+).
03.55  «Прощание» (12+).
05.20  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.35  Д/с «Предсказания: 2021» (16+).
07.30  Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+).
11.35  Т/с «Провинциалка» (16+).
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
22.00  Х/ф «Таисия» (16+).
02.30  Д/с «Ночная смена» (18+).
03.20  Т/с «Проводница» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.15  М/с «Охотники на троллей» (6+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25  Уральские пельмени (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
11.00  Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+).
13.40  Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+).
16.05  Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+).
18.25  Х/ф «Годзилла» (16+).
21.00  Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+).
23.35  Х/ф «Хищники» (18+).
01.40  Х/ф «Прорыв» (12+).
03.30  Т/с «Анжелика» (16+).
04.20  «6 кадров» (16+).
04.30  М/ф «Фока - на все руки 
дока» (0+).
04.50  М/ф «Фунтик и огурцы» (0+).
05.05  М/ф «Трое на острове» (0+).
05.25  М/ф «Слоненок» (0+).
05.35  М/ф «Слоненок и письмо» 
(0+).
05.40  М/ф «Шапка-невидимка» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
10.30  Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+).
12.30  Х/ф «Синяя бездна: Новая 
глава» (16+).
14.15  Х/ф «Пещера» (16+).
16.15  Х/ф «Годзилла» (12+).
19.00  Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+).
20.30  Х/ф «Кинг Конг» (12+).
00.15  Х/ф «Поезд смерти» (16+).
01.45  Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+).
02.30  Д/с «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (16+).
04.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.00  Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+).
15.05  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное».
00.55  Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+).
02.30  Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+).
04.15  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.00,  08.15 Х/ф «Марш-бросок-2» 
(16+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  «Легенды музыки» (6+).
10.10  «Легенды кино» (6+).
11.00  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.55  «Не факт!» (6+).
12.30  «Круиз-контроль» (6+).
13.15  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым (12+).
14.05  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
14.55,  18.25 Х/ф «Марш-бросок: 
Охота на «Охотника» (16+).
18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
19.30  «Легендарные матчи» (12+).
19.50  «Отборочный матч ЕВРО-
2000. Франция-Россия. 1999 год». В 
перерыве - продолжение программы 
«Легендарные матчи» (12+).
23.05  Т/с «Тасс уполномочен 
заявить...» (12+).
04.45  Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
06.35  Х/ф «Зеленый фонарь» (12+).
08.30  «О вкусной и здоровой пище» 
(16+).
09.00  «Минтранс» (16+).
10.05  «Самая полезная программа» 
(16+).
11.20  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
13.20  «СОВБЕЗ» (16+).
14.20  Документальный спецпроект 
(16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.25  Х/ф «Тор» (12+).
19.35  Х/ф «Тор: Царство тьмы» 
(12+).
21.45  Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+).
00.15  Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» (16+).
01.45,  03.45 Х/ф «Клетка» (16+).
02.15  Бокс. Д. Уайт - А. Поветкин. 
Бой-реванш за звание чемпиона в 
тяжелом весе. Прямой эфир (16+).

ÒÍÂ
05.30,  19.00 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт Расима Низамова (6+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам 
телезрителей (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке) 
(12+).
13.00  Д/ф «Там, где кипит жизнь» (12+).
13.30  Д/ф «Спасите питомца» (6+).
14.00,  03.10 «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
15.30  Конкурс «Татарская девушка-
2021» (6+).
17.00  «Созвездие - Йолдызлык-2021» 
(6+).
18.00  «Уроки истории» (6+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
21.00  «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу (12+).
22.00  «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
00.00  «Кунак БиТ-шоу» (12+).
01.00  Х/ф «Сабрина» (12+).
03.35  «Секреты татарской кухни» (12+).
04.00  «Долой трущобы!» (на татар-
ском языке) (12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
07.20  «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.10  «За дело!» (12+).
09.55  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
10.10  «Дом «Э» (12+).
10.40  Х/ф «Мандарин» (16+).
12.10  Д/с «Пешком в историю» (12+).
12.45  Х/ф «Предсказание» (16+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.45  «Среда обитания» (12+).
17.05,  04.05 Д/с «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+).
19.55,  21.05 Х/ф «Капитан Алатри-
сте» (16+).
22.25  «Культурный обмен» (12+).
23.05  Х/ф «Полетта: Во все тяжкие» 
(16+).
00.30  Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 МАРТА

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  06.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.15  Жизнь других (12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
14.00  Д/ф «Ну вы, блин, даете!» (12+).
15.05  Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+).



16.30  «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Танцы. 
Произвольная программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+).
17.25  «Точь-в-точь». Новый сезон (16+).
19.50  Что? Где? Когда?
21.00  Время.
22.00  «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021. Трансляция из 
Стокгольма (0+).
00.00  Т/с «Метод-2» (18+).
01.10  Х/ф «Холодная война» (18+).
02.40  Модный приговор (6+).
03.30  Давай поженимся! (16+).
04.10  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.20  Х/ф «Люблю, потому что люблю» 
(12+).
06.00  Х/ф «Дела семейные» (12+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.30  «Парад юмора» (16+).
13.40  Т/с «Чужие родные» (12+).
17.45  «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).
01.30  Х/ф «Люблю, потому что люблю» 
(12+).
03.10  Х/ф «Дела семейные» (12+).
04.54  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Перезагрузка» (16+).
11.00  «Музыкальная интуиция» (16+).
13.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
17.30  «Ты топ-модель на ТНТ» (16+).
19.00  «Холостяк» (16+).
20.30  «Однажды в России» (16+).
21.30  «Однажды в России. Спецдайдже-
сты» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
23.00  «Прожарка» (18+).
00.00  Х/ф «Любовницы» (18+).
02.00  «Импровизация» (16+).
03.40  «Comedy Баттл» (16+).
04.30  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Х/ф «Беглецы» (16+).
07.00  Центральное телевидение (16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.50  Дачный ответ (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.05  Однажды... (16+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Новые русские сенсации (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Маска (12+).
23.20  Звезды сошлись (16+).
00.50  Т/с «Скелет в шкафу» (16+).
03.10  Их нравы (0+).
03.35  Дорожный патруль.

ÌÀÒ×!
07.00  Хоккей. «Аризона Койотис» - «Сан-
Хосе Шаркс». НХЛ. Прямая трансляция.
09.30,  11.20, 14.00, 17.45, 23.00 Новости.
09.35,  14.05, 17.00, 23.10, 02.00 Все на 
Матч!
11.25  М/ф «Спортландия» (0+).
11.40  М/ф «Футбольные звезды» (0+).
12.00  Х/ф «Рокки-3» (16+).
14.45,  22.00 Еврофутбол. Обзор (0+).

15.45  Формула-2. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция.
17.50  Футбол. Казахстан - Франция. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
20.00  Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция.
23.50  Футбол. Россия - Франция. Моло-
дежный чемпионат Европы. Финальный 
турнир. Прямая трансляция из Венгрии.
03.00  Хоккей. «Даллас Старз» - «Флори-
да Пантерз». НХЛ. Прямая трансляция.
05.30  «Команда мечты» (12+).
06.00  Формула-1. Гран-при Бахрейна 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Палка-выручалка». «Вол-
шебный магазин».
07.30  Х/ф «Ваши права?»
09.05  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
09.35  «Мы - грамотеи!»
10.15  Х/ф «На подмостках сцены».
11.40  Письма из провинции.
12.10  Диалоги о животных.
12.50  Д/ф «Другие Романовы».
13.20  «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
14.00  Х/ф «Каникулы господина Юло» 
(12+).
15.35  Д/ф «Молога. Между огнем и 
водой».
16.30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.15  Д/ф «Роман в камне».
17.45  Д/с «Первые в мире».
18.00  Х/ф «Успех».
19.30  Новости культуры.
20.10  Д/ф «Монологи кинорежиссера».
21.00  Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя».
22.10  Спектакль «Амадеус. Лаборато-
рия оперы».
00.10  «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником.
00.50  Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (12+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50  Х/ф «Трембита» (0+).
07.30  «Фактор жизни» (12+).
08.00  «10 самых...» (16+).
08.40  Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» (12+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  00.35 События.
11.45  Петровка, 38 (16+).
11.55  Х/ф «Благословите женщину» 
(12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» (16+).
16.00  «Прощание» (16+).
16.50  Д/ф «90-е. Звездное достоинство» 
(16+).
17.45  Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+).
21.40,  00.55 Т/с «Селфи на память» 
(12+).
01.45  Х/ф «Красавица и воры» (12+).
03.15  Х/ф «Человек-амфибия» (0+).
04.45  Д/ф «Шальные браки» (12+).
05.25  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.45  Х/ф «Идеальная жена» (16+).
10.45  Х/ф «Се ля ви» (16+).
14.45  Пять ужинов (16+).
15.00  Х/ф «Рысь» (16+).
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
21.55  Про здоровье (16+).
22.10  Т/с «Возвращение в Эдем» (16+).
03.30  Т/с «Проводница» (16+).
05.55  Домашняя кухня (16+).

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

"Душа" (анимация, приключения, 6+)
"Конек-Горбунок" (фэнтези, 6+)
"Том и Джерри" (комедия, приключения, се-

мейный, 6+)
"Райя и последний дракон" (анимация, при-

ключения, 6+)
"Пара из будущего" (комедия, мелодрама, 

фантастика, 12+)
"Белый снег" (биография, драма, спорт, 6+)
"Скайлайн 3" (боевик, фантастика, 16+)

СКОРО В КИНО
"Никто" (триллер, экшн, 18+)
"Пальма" (семейный, драма, 6+)
"Игры шпионов" (триллер, 16+)
"Айнбо. Сердце Амазонии" (анимация, 6+)
"Ганзель, Гретель и Агентство Магии" (ани-

мация, приключения, 6+)

Музей печати 
приглашает тоболяков 

и гостей города! 
В обычном режиме по предварительным за-
явкам начинают работать и мастер-классы: 
«Пора печатать» (печать собственноручно 

выполненной линогравюры на аналоге 
печатного станка XVIII века, 12+) и «Его 

Величество Перо, его Высочество Чернила» 
(чистописание - письмо другу с помощью 

старинных пишущих
инструментов, 6+).

Заявки на экскурсии и мастер-классы по 
тел.: 27-59-30, 8-919-930-88-99, 8-912-398-

46-90.
График работы музея: с 14.00 до 18.00,  

среда - воскресенье.
Адрес: ул. Октябрьская, 39.
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КУПОН   Хочу в театр!
Спектакль 

«Моя жена лгунья» (12+) 
28 марта в 18.00

ФИО.................................................................
Тел....................................................................

Уважаемые читатели, у вас есть уникальная 
возможность сходить бесплатно в Тоболь-
ский драматический театр. Для этого вам не-
обходимо заполнить и вырезать купон. За-
тем принесите его до 22 марта в редакцию 
газеты «Тобольск-qnдействие» по адресу: 
ул. Октябрьская, 39. Счастливчика определит 
розыгрыш. Имя победителя будет опубликова-
но в № 12.

Â ÏÈØÈ

Впиши пропущенные числа.

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.15  М/с «Охотники на троллей» (6+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Уральские пельмени (16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
10.00  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.55  Х/ф «Красотка в ударе» (12+).
13.00  Х/ф «Форсаж-5» (16+).
15.35  Х/ф «Форсаж-6» (12+).
18.15  Х/ф «Форсаж-7» (16+).
21.00  Х/ф «Форсаж-8» (12+).
23.40  Стендап Андеграунд (16+).
00.45  Х/ф «Вкус жизни» (12+).
02.40  Т/с «Анжелика» (16+).
04.15  «6 кадров» (16+).
04.30  М/ф «Аргонавты» (0+).
04.50  М/ф «Остров ошибок» (0+).
05.15  М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
(0+).
05.25  М/ф «Василек» (0+).
05.35  М/ф «Вот так тигр!» (0+).
05.40  М/ф «Дом, который построили 
все» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.30 Мультфильмы (0+).
09.00  Новый день (12+).
10.15  Х/ф «Астрал: Последний ключ» 
(16+).
12.30  Х/ф «Годзилла» (12+).
15.15  Х/ф «Кинг Конг» (12+).
19.00  Х/ф «Челюсти» (16+).
20.45  Х/ф «Пираньи» (16+).
22.30  Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков (16+).
00.00  Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+).
01.45  Х/ф «Анаконда» (16+).
03.15  Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной (16+).
04.00  Д/с «ТВ-3 ведет расследование» 
(16+).
04.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.30  Охотники за привидениями. Битва 
за Москву (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  02.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
09.30  Т/с «Подсудимый» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10  Х/ф «Марш-бросок: Охота на 
«Охотника» (16+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» (12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.15  «Специальный репортаж» (12+).
14.00  Х/ф «Отпуск по ранению» (16+).
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Незримый бой» (16+).
22.45  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Торжественная церемония 
вручения премии МО РФ за достижения 
в области культуры и искусства (0+).
00.55  Т/с «Тасс уполномочен заявить...» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.05  Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+).
10.05  Х/ф «Широко шагая» (16+).
11.30  Х/ф «Война миров» (16+).
13.55  Х/ф «Тор» (12+).
16.00  Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+).
18.15  Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+).
20.45  Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+).

23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
02.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
04.25  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55,  07.00, 05.35 «От сердца - к 
сердцу» (на татарском языке) (6+).
06.45,  06.25 Ретро-концерт (6+).
07.50  Концерт Габдельфата Сафина 
(6+).
10.00  «Ступени» (на татарском языке) 
(12+).
10.30  Мультфильмы (0+).
11.15  «Капелька-шоу» (на татарском 
языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» 
(на татарском языке) (12+).
12.15  «Откровенно обо всем» 
(на татарском языке) (12+).
13.00  «Уроки истории» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
15.00  «Наша республика. Наше дело» 
(12+).
16.00  «Созвездие - Йолдызлык-2021» 
(6+).
17.00  «КВН РТ-2021» (12+).
18.00,  03.10 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.00  «Семь дней +» (12+).
22.30  «Профсоюз - союз сильных» 
(12+).
22.45  «Батыры» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Лучшее предложение» 
(16+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  18.30, 00.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым (12+).
07.20  «За дело!» (12+).
08.00  «От прав к возможностям» 
(12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» 
(12+).
09.10  «Служу Отчизне!» (12+).
09.40  «Гамбургский счет» (12+).
10.10,  17.30 Д/ф «Анатомия атома» 
(12+).
10.40  М/с «Гора самоцветов» (0+).
10.55  Х/ф «Музыкальная история» 
(0+).
12.15  Х/ф «Капитан Алатристе» 
(16+).
15.00,  17.00 Новости.
15.45  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
18.00  «Активная среда» (12+).
19.00,  01.00 «ОТРажение недели» 
(12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.25  Х/ф «Страна глухих» (16+).
22.20  «Вспомнить все» (12+).
22.45  Юбилейный концерт «Даниил 
Крамер и друзья» (12+).
01.45  Х/ф «Мандарин» (16+).
03.10  Д/с «Пешком в историю» (12+).
03.40  Х/ф «Полетта. Во все тяжкие» 
(16+).
05.05  «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север (12+).

КУПОН   Хочу в театр!
Спектакль 

«О том о сем» (12+) 
31 марта в 19.00

ФИО.................................................................
Тел....................................................................

В редакции газеты «Тобольск-Содействие» про-
шел розыгрыш купона «Хочу в театр!». Объявляем 
имена победителей, которые получат пригласи-
тельный билет на двух человек на спектакль То-
больского драматического театра. 

«Собаки» (12+) - Копылова Тамара Алексан-
дровна.
«Царь Пузан» (12+) - Кузакова Е.А.
Просим победителей забрать пригласительные 
билеты до 19 марта по адресу: ул. Октябрьская, 39. 
Телефон для справок: 27-59-30.

Раскрась картинку по номерам.
Ð ÀÑÊÐÀÑÜ

1. Бежевый
2. Оранжевый
3. Коричневый
4. Зеленый
5. Темно-зеленый
6. Желтый
7. Голубой
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 22 марта

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

22 марта 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 № 10 -
КОМПОСТ

Победитель № 10 -
О.С. Басаргин.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 10

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 № 331 
Òèðàæ 6000.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 17.03.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 16.03.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Овнам следует быть более мягкими к близ-
ким. Середина недели будет удачной для одиноких 
представителей знака. Встречи с друзьями сделают 

настроение отличным и повысят уверенность в своих силах.   
ÒÅËÅÖ Начало недели станет для Тельцов сума-
тошным. В середине этого периода рекомендуется 
избегать ссор с домочадцами. Последние три дня по-

дарят отличное настроение.    
ÁËÈÇÍÅÖÛ Первая половина недели принесет 
успех в финансовых делах. Вторая половина периода 
будет рискованной для людей в отношениях. В вос-

кресенье достигнуть душевного баланса окажется нелегко! 
ÐÀÊ Первые дни станут невероятно удачными, они 
обещают успех во всех начинаниях. Середина недели 
преподнесет несколько сюрпризов на работе. Конец 

недели будет суматошным.  
ËÅÂ Вся неделя будет весьма удачной для Львов. 
В личной жизни вероятны положительные изменения. 
Остальные дни будут очень удачными для бизнесме-

нов. В выходные желательно хорошо отдохнуть и расслабиться.  
ÄÅÂÀ В первые дни Девам рекомендуется быть ак-
тивнее и общительнее. Середина недели предвещает  
мелкие стычки и разногласия с окружающими. С 26  

числа наступит время большой удачи во всех сферах жизни.  
ÂÅÑÛ Начало весны предвещает Весам сложности 
на работе. Середина периода будет удачной. На лич-
ном фронте вероятны интересные знакомства. В вы-

ходные стоит не поддаваться унынию и не сомневаться в себе.   
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Этот период станет для Скорпионов 
весьма успешным. В среду и четверг нужно быть акку-
ратнее и дипломатичнее, не нужно давить на окружаю-

щих. Остальные дни недели пройдут на позитивном настрое. 
ÑÒÐÅËÅÖ  В начале этого периода Стрельцам стоит 
опасаться неуверенности в себе. Середина недели бу-
дет благоприятствовать в области работы и финансов. 

Пора брать быка за рога и активно пользоваться своими связями.   
ÊÎÇÅÐÎÃ Первые дни этого периода будут пробле-
матичными, следует держать язык за зубами. В сере-
дине недели придется бороться с сомнениями.  Вы-

ходные обещают неплохой отдых в компании друзей.                
ÂÎÄÎËÅÉ Практически вся эта неделя будет до-
вольно непростой, предстоит заниматься рутинными 
делами. Старайтесь избегать конфликтов дома и на 

работе. К воскресенью от переживаний не останется и следа.         
ÐÛÁÛ Рыбам, ищущим свою любовь, несказан-
но повезет. Эти дни в целом будут удачными для 
налаживания отношений. Середина недели 

потребует концентрации внимания. Конец недели 
будет отмечен сниженным настроением.

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  22 марта 

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.

22 марта 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 № 10 - ЦЕЛЬ.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

Т.Ф. ВЕСНИНА.
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