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Í À ÄÎÐÎÃÀÕ Í ÎÂÎÑÒÈ

Правительство Тюменской области 
заинтересовано в развитии нашего го-
рода в качестве историко-культурного 
центра Западной Сибири. Совсем скоро 
будет введен в эксплуатацию аэропорт. 
Скорее всего, в этом году будет произ-
ведена реконструкция привокзальной 
площади тобольского железнодорожно-
го вокзала. В жемчужину Сибири прият-
но будет и прилетать самолетом, и при-
езжать поездом. 

В контексте такой заинтересованности 
вполне логично участие региона в проекте 

ФКУ "Уралуправтодор". Одного автомо-
бильного моста маловато будет. Трафик 
движения по нему слишком насыщен уже 
теперь. Нужно думать на перспективу, 
ведь в Тобольске ожидают увеличения 
туристического потока.

В настоящее время специалисты "Урал-
управтодора" заняты расширением 
федеральной дороги Тюмень - Ханты-
Мансийск до четырех полос. Ведутся 
работы на переходящих объектах 2020-
2022 года. Это капитальный ремонт ав-
томобильной дороги Р-404 Тюмень - То-

больск - Ханты-Мансийск на участке с 38 
по 122 км (подрядчики  АО "ТОДЭП" и АО 
"ХМДС") и на участке со 125 км по 154 км 
770 метров.

А весь объем работ, включая дорогу от 
Тюмени до Тобольска, предполагалось 
выполнить к 2026 году. Однако в связи 
с новыми перспективами темпы строи-
тельства и расширения дорожного по-
лотна значительно ускорились. 

Как пояснила Наталья Коршун, спе-
циалист ФКУ "Уралуправтодор", строи-
тельство второго моста - это пока толь-
ко планы. Его проектированием можно 
заниматься, когда завершится основной 
объем работ по федеральной трассе и 
будет гарантирована поддержка прави-
тельства региона. 

Анна Сомина.

Департамент городской среды тоболь-
ской администрации проведет торги, в 
результате которых будет определена под-
рядная организация. На реконструкцию 
главной части трехэтажного здания, воз-
веденного в 1965 году, понадобится свыше 
22 млн рублей.

Капитально 13 школа ремонтировалась 
в 2009 году. В рамках этого капремонта был 
выполнен и фасад, который на тот момент 
соответствовал требованиям времени.

Десять лет спустя, после трагического 
пожара в кемеровском торговом центре 

"Зимняя вишня" (в результате которого 
погибло 37 детей), повсеместно прово-
дились проверки - в том числе зданий, 
где располагаются образовательные 
организации. 

В Тобольске эту проверку не выдер-
жал фасад 13 школы, выполненный из 
композитных алюминиевых панелей. 
Его пришлось демонтировать из-за 
принятого заключения экспертизы от 
Госпожнадзора. Она показала, что при 
воздействии огня обшивка деформиру-
ется, то есть степень горючести не со-

ответствует допустимой для учебных 
заведений.

Как пояснил Игорь Чечин, заместитель 
директора департамента по образова-
нию, школа располагается в исторической 
части города, что накладывает дополни-
тельные требования к фасаду. Он будет 
светло-бежевого цвета, с коричневыми 
оттенками, утеплен и оштукатурен.

Проектом предусмотрено освещение 
двора школы со стороны улицы Реме-
зова, то есть заботой подрядчика станет 
также установка фонарей.  

Школа № 13 имеет богатую историю. 
В ней сегодня обучается 998 детей. Стар-
шие классы поделены на профили: физико-
математический, социально-экономический, 
естественнонаучный (медицинский).

Егор Мельников.

На протяжении многих лет в селе Би-
зино существует предприятие, которое 
занимается производством уникальных 
снегоболотоходов. Оно уже выпустило по-
рядка 500 высокопроходимых машин. Как 
рассказал руководитель компании ООО 
"МЕГ ВЕСТ" Максим Мезенин, сейчас они 
разрабатывают новую модель снегоболо-
тохода и прицеп к нему.

После обкатки опытных образцов везде-
хода будут оформлены необходимые доку-
менты и сертификаты, затем начнется про-
изводство. На данный момент предприятие 
выпускает пять моделей снегоболотоходов 
и прицепов к ним. "МЕГ ВЕСТ" планирует 
расширить действующий бизнес и реализо-
вать инвестиционный проект, создав допол-
нительно 10 рабочих мест. Сейчас здесь 
трудится около 70 человек, проживающих в 
основном в Бизино.

Глава Тобольского района Леонид Ми-
трюшкин побывал на производстве, по-
смотрел цеха, где собирают вездеходы, 
и устроил тест-драйв на шестиколесном 
"Хищнике". Он подчеркнул, что основная 
задача муниципалитета - не просто на-
брать побольше бизнес-идей, а реализо-
вать их. Инвестор на селе дает дополни-

тельные рабочие места, а предприятие 
становится точкой роста населенного 
пункта. "Мы готовы рассматривать про-
екты в различных направлениях, - сооб-
щил Леонид Валерьевич. - В Тюменской 
области работает уникальная система 
поддержки предпринимателей, инстру-
ментами которой активно пользуется и 
Тобольский район".

"Хищник" - это снегоболотоход на ко-
лесах сверхнизкого давления. За счет 
объема шин (диаметр 170 см) уверенно 

держится на воде. Он создает минималь-
ное давление на грунт, поэтому отлично 
едет как по болотному ковру, так и по 
снегу. Универсальный вездеход эксплуа-
тируется всесезонно, имеет высокую 
проходимость и грузоподъемность, но 
при этом находится в допустимом габа-
рите и может свободно передвигаться по 
общественным дорогам.  

"Хищник" поставляют в Москву, 
Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа, на 
Камчатку, Чукотку и в страны ближнего 
зарубежья.

Артем Перов.

Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ!
Ãîä íà÷àëñÿ ñî ñíèæåíèÿ àâàðèéíîñòè íà 
òîáîëüñêèõ äîðîãàõ, ÷òî ãîâîðèò î ïîâûøå-
íèè ñîçíàòåëüíîñòè ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ. 

С этих слов начал пресс-конференцию Сергей Кравцов, 
начальник ОГИБДД МО МВД России "Тобольский". При этом 
отметил, что количество автомобилей не уменьшается: в То-
больске и Тобольском районе зарегистрировано 56 тыс. 131 
транспортное средство. К тому же за два месяца текущего 
года водительские удостоверения получили 288 человек.

В январе - феврале на дорогах погибли три человека (за 
эти же месяцы 2020 года - семь). Дорожно-транспортные 
происшествия с погибшими случились в подгорной части го-
рода, на 235 км федеральной автодороги, по Уватскому трак-
ту. Было ранено 30 человек (в 2020 году - 93). Происшествий 
с детьми не было.

Еще три ДТП зарегистрировано с участием нетрезвых 
водителей: по ул. Октябрьская, в подгорной части города и 
селе Булашово. Всего таковых водителей в рамках профи-
лактических мероприятий выявлено за два месяца 105.

Грубые нарушения: по скорости, выезду на полосу 
встречного движения и вождению в нетрезвом состоянии - 
в основном выявлялись на подведомственном тобольской ав-
тоинспекции участке федеральной трассы Тюмень - Ханты-
Мансийск. А наиболее распространенные виды ДТП в городе 
и районе - столкновения транспортных средств и наезды на 
пешеходов - 15 и 6 случаев, соответственно. 

- Каждая четвертая авария произошла по вине пешехо-
дов, в основном это связано с переходом проезжей части в 
неустановленном месте, - пояснил Сергей Николаевич. - Пик 
дорожных происшествий приходится на дневные и вечерние 
часы: с 11 до 13 и с 20 до 22 часов.

Начальник тобольского отдела ГИБДД поделился инфор-
мацией об изменениях в процедуре техосмотра. Их главная 
цель - борьба с торговлей диагностическими картами без 
фактического проведения ТО. В связи с этим вводятся более 
строгие требования к пунктам техосмотра: они должны иметь 
техническую базу, а их эксперты - проходить аттестацию. Для 
подтверждения проведения ТО должна проводиться фото-
фиксация автомобиля. 

В Тобольске будут работать три пункта техосмотра, из них 
два еще оборудуются в ПАТП и по ул. Знаменского (горгаз).

Елена Родина.

Ìå÷òû èëè ðåàëüíîñòü?
ÔÊÓ "Óðàëóïðàâòîäîð" ïëàíèðóåò â Òîáîëüñêå âîçâåäåíèå âòî-
ðîãî àâòîìîáèëüíîãî ìîñòà ÷åðåç Èðòûø, íî ïðè óñëîâèè ïîä-
äåðæêè ýòîãî ïðîåêòà ñî ñòîðîíû ðåãèîíàëüíîé âëàñòè.

È êðàñèâ, è áåçîïàñåí
Ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó ôàñàä ñðåäíåé øêîëû N¹ 13 ïðåîá-
ðàçèòñÿ: ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî íîâîìó îáúåêòó ïðîøëà 
ýêñïåðòèçó è ïîëó÷èëà ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå.

Óíèâåðñàëüíûé ãèãàíò
Â Òîáîëüñêîì ðàéîíå ðàçðàáàòûâàþò íîâóþ ìîäåëü ñíåãîáî-
ëîòîõîäà "Õèùíèê".

Фото пресс-службы администрации Тобольского района.

В тему
18 марта в поселке Сумкино дорогу не поделили два 

автомобиля: "Nissan Almera" и "Nissan Sunny". Согласно 
предварительным данным, водитель "Nissan Almera" не 
пропустил вторую иномарку. Однако поражает тот факт, 
что за рулем "Nissan Sunny" находилась женщина, не 
имеющая прав на управление транспортным средством. 
Она пояснила, что повезла дочь в детский сад. Интерес-
но, а как часто мать подвергала опасности жизнь своего 
ребенка? Как отметила начальник отделения пропаганды 
безопасности дорожного движения областного управле-
ния ГИБДД Анжела Борисова, девочка получила легкую 
травму. Обстоятельства ДТП выясняются.

Всероссийский турнир по спортивной 
борьбе грэпплинг проходил в Академии 
единоборств РМК Екатеринбурга. В нем уча-
ствовали Равиль Коробов и Данил Ищук. 
Оба спортсмена выступили хорошо. 

Равиль удостоен бронзовой медали. 18-
летний Данил впервые боролся в катего-
рии взрослых. Он находился в отличной 
форме и, при высокой конкуренции, смог 
дойти до полуфинала. В борьбе за третье 
место уступил сопернику всего два бал-
ла. "Данил проявил настоящий характер 
в борьбе с мужиками, хотя и не вошел в 

тройку сильнейших", - отметил тренер 
клуба "Сибиряк" Андрей Сабаров. 

Тогда же состоялся другой турнир - 
чемпионат и первенство Уральского фе-
дерального округа по смешанному едино-
борству ММА. Соревнования проходили 
в Кургане. В составе сборной Тюменской 
области выступил 17-летний брат Равиля - 
Вячеслав Коробов. 

- И здесь уровень турнира и его участ-
ников достойный. Вячеслав стал бронзо-
вым призером, - рассказал Андрей Ми-
хайлович. - Спортсмены клуба "Сибиряк" 

приобрели на этих состязаниях бесцен-
ный опыт. Сейчас проводим работу над 
ошибками, чтобы быть достойными пер-
вых ступенек спортивного пьедестала.  

Екатерина Шитова.

Óñïåõ "ñèáèðÿêîâ"
Áîðöû êëóáà "Ñèáèðÿê" â î÷åðåäíîé ðàç ïîêàçàëè îòëè÷íóþ 
ïîäãîòîâêó. Â ïðîøåäøèå âûõîäíûå îíè ó÷àñòâîâàëè â äâóõ 
òóðíèðàõ, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ïðèâåçëè äîìîé íàãðàäû 
çà ïðèçîâûå ìåñòà.

Р. Коробов.

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Êðèìèíàëüíûé äóýò
Ñáåæàâøèå ñ ìåñòà êðàæè òîáîëÿêè ïîëó-
÷èëè ðàçíîå íàêàçàíèå. 

Встретились как-то безработный Сергей, ранее "отпыхтев-
ший" 40 часов обязательных работ за совершение кражи, и 
многодетный отец по имени Алексей, имевший за плечами 
опыт пребывания в колонии общего режима. Созрел у них 
план, как обогатиться за счет других. Решили они поживить-
ся черным металлом с одного из частных участков земли.

Криминальный дуэт приехал на будущее место преступле-
ния на такси. Через проем в заборе они проникли на участок, 
откуда похитили более 170 кг металлических изделий.

Украденные железяки мужчины аккуратно складировали 
неподалеку в лесном массиве, ожидая вызванного грузового 
такси. Когда "ГАЗель" приехала, злоумышленники начали за-
гружать в кузов похищенный металл. Вроде все шло согласно 
их плану, но в дело вмешался сосед обворованного. Не ве-
домо, обладал ли этот мужчина данными Николая Валуева. 
Однако, когда громогласный сосед направился к парочке, гру-
зящей чужое имущество, мужчины кинулись бежать в лес. 

Как рассказала старший помощник межрайонного проку-
рора Юлия Лобачева, на судебное заседание криминаль-
ный дуэт прибыл разными путями: Сергей своим ходом, а 
Алексея доставили из исправительной колонии. 

Суд приговорил Сергея к одному году лишения свободы 
условно с испытательным сроком в 12 месяцев. Александра, 
по совокупности совершенных им преступлений, приговори-
ли к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого режима. 

Михаил Иваньков.
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ËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁ ÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!Â

ÊÎÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÝ

В одной из местных групп в социальной сети 
не так давно был выставлен ролик: белые клу-
бы пара, которые направлялись в сторону жи-
лых домов, и все это сопровождала зловещая 
музыка. Автор заявлял: "От завода СИБУР 
ветрами покрыло город Тобольск вредными 
выбросами (угарный газ)..."

Сообщение вызвало бурную дискуссию. 
Кто-то из комментаторов согласился с этим 
мнением, часть попыталась вразумить людей, 
призывая освежить знания в области химии. 
Давайте и мы разберемся, что за явление об-
суждали тоболяки.

Есть такое красивое слово - градирня. Это 
сооружение выглядит как гигантское переверну-
тое ведро или кувшин со слегка зауженной гор-
ловиной. Градирни - специальные устройства 
для охлаждения большого количества воды при 
помощи направленного потока воздуха, еще их 
называют охладительными башнями.

Имеются такие на ТЭЦ, промышленных 
предприятиях, которые используют большое 
количество технической воды. Прежде все-
го, она требуется для охлаждения различных 
узлов и агрегатов. Вода при этом нагревается, 
а раз она движется по замкнутому контуру (не 
сливается в реку, а снова идет для охлажде-
ния), то ее саму необходимо охладить. Как 
говорят энергетики, снять излишнее тепло. 
Повторюсь, именно для этого существуют гра-
дирни. "ЗапСибНефтехим" относится к таким 
видам производства, и для обеспечения тех-
нологических процессов необходима не одна 
градирня, а несколько. Главные потребители 
оборотного водоснабжения на этом предпри-
ятии - конденсаторы пара основных компрес-
соров, конденсаторы холодильных циклов, 
теплообменное оборудование газоразделения 
и другие. Проходя через эти агрегаты, оборот-
ная или охлаждающая вода нагревается при-

близительно до 35°С. Затем она возвращается 
в градирню, где происходит снижение темпе-
ратуры (охлаждение) в среднем до 25°C. А это 
в свою очередь ведет к испарению и образо-
ванию пара. Так что, белый туман в небе - это 
не вредоносные промышленные выбросы, а 
обычный водяной пар.

Почему же пара, особенно зимой, так мно-
го? Да потому, что за окном холодно. Летом мы 
не замечаем воздух, который выдыхаем, или 
испарения, идущие от коммунальных сетей. 
Другое дело, когда на улице мороз - мы видим 
и свое дыхание, и пар, выходящий из подва-
лов некоторых домов.

Вспомним, чему нас учили в школе. "На уро-
ке химии в 8 классе изучается отличие двух 
понятий - химические и физические явления, - 
рассказала учитель химии и биологии средней 
школы № 20 Римма Ходоровская. - В резуль-
тате химических явлений из одних веществ 

Ñ ÷èñòûì ïàðîì!
Ëþáëþ õîäèòü ïåøêîì. Âå÷åðîì, âîçâðàùàÿñü ñ ðàáîòû, äûøó ñâåæèì âîçäóõîì è ãëàçåþ ïî ñòî-
ðîíàì. Êîãäà èäó ïî óë. Çíàìåíñêîãî â ñòîðîíó 10 ìèêðîðàéîíà, òî îáðàùàþ âíèìàíèå íà íåáî. 
Äîâîëüíî ÷àñòî âäàëè èç-çà ìàêóøåê äåðåâüåâ âèäíååòñÿ áåëûé ïàðîîáðàçíûé ñòîëá èëè îáëàêà, 
ïðèíèìàþùèå ïðè÷óäëèâóþ ôîðìó è èñ÷åçàþùèå çà ãîðèçîíòîì. Ìåíÿ ýòî íèñêîëüêî íå òðåâîæèò, 
íî åñòü òå, êòî èñïûòûâàåò áåñïîêîéñòâî.

Показатель Предельно-
допустимая 
норма, мг/м³

Пост № 1, 
6 мкр., сред-

ний результат, 
мг/м³

Пост № 2, 
Никольский 

взвоз, средний 
результат, мг/

м³

Пост № 5, са-
нитарная зона 

Тобольских пред-
приятий СИБУРа, 
средний показа-

тель, мг/м³
Пыль 0,500 0,039 0,048 0,0264
Двуокись серы 0,500 0,027 0,039 0,021
Окись 
углеводорода

5,000 <0,600 <0,600 <0,600

Двуокись азота 0,200 0,044 0,058 <0,0300

Отчет о состоянии воздушной среды. Данные за февраль 2021 года.
 Общее количество отобранных за месяц проб - 2016. 

Количество выполненных измерений - 12096.

образуются новые вещества с новыми хими-
ческими и физическими свойствами. Физиче-
ские явления - это когда изменяются только 
физические свойства вещества: агрегатное 
состояние, температура, плотность и так да-
лее. Яркий пример физического явления - это 
превращение воды в пар. Жидкая вода и во-
дяной пар состоят из одинаковых молекул, их 
химические свойства не меняются.

В процессе работы градирни часть воды ис-
паряется, и эти испарения превращаются в бе-
лый пар. Так что, обычная вода поменяла свое 
физическое состояние. Если градирня не "па-
рит", она не работает. На сегодняшний день 
градирня - это одно из наиболее эффективных 
и безопасных устройств для охлаждения воды 
в системах оборотного водоснабжения про-
мышленных предприятий".

С паром разобрались. Теперь о выбросах. 
На "ЗапСибНефтехиме" ведется автоматиче-
ский забор проб воздуха каждые 20 минут. Они 
показывают, что реальное воздействие на ат-
мосферный воздух гораздо ниже официально 
разрешенных предельно допустимых норм.

Для того, чтобы проанализировать ситуацию 
и сделать вывод самим, внимательно изучите 
табличку экомониторинга за февраль.

Татьяна Кузнецова.

 www.skimen.studio

Городским бюджетом предусмотрено 
на озеленение 18 млн 720 тысяч рублей. 
Объемы работ приблизительно те же, что 
в прошлом году, но с корректировками. 
Об этом на пресс-коференции говорили 
специалисты МКУ "Тобольскстройза-
казчик": заместитель директора Роман 
Алимпиев и специалист по озеленению 
Светлана Черепанова.

Прибавится работы в плане цветоч-
ного оформления, так как полку благо-
устроенных общественных территорий у 
нас прибыло: построили сквер Речников 
и реконструировали Базарную площадь. 
К 9 Мая планируется начать выставлять 
вазоны вдоль улиц Октябрьская, Реме-
зова, в парках, скверах и на Базарной 
площади.

Понравились тоболякам подвесные 
кашпо. В прошлом году ими украсили 
опоры на улицах Октябрьская, Ремезова, 
в пер. Свердловский и по Никольскому 
взвозу. В этом году можно будет любо-
ваться цветниками на столбах до главных 
ворот Базарной площади.

Еще в Тобольске прибавится зеленых 
фигур, так называемых топиариев (по-
добные арт-объекты установлены в скве-
ре Декабристов, у драмтеатра). Рядом со 
сценой на Базарной площади планирует-
ся установить фигуру, изображающую му-
зыкантов. Второй такой объект - бабочка 
на шаре - будет красоваться в 6 микро-
районе, у 19 дома, где построили детскую 
площадку. И третий топиарий - павлин, в 
районе ул. Ремезова, 84 (напротив сквера 
Декабристов).

Следующее направление в работе 
по озеленению - стрижка живой изго-
роди, формовка отдельных кустарни-
ков, санитарная обрезка деревьев, вы-
рубка поросли, снос старых аварийных 
деревьев.

- Мы являемся сторонниками есте-
ственного внешнего вида деревьев и в 
большинстве случаев применяем толь-
ко санитарную обрезку, - отметил Роман 
Алимпиев. - То есть вырубаем поросль 
рядом с деревом, приподнимаем по-
росль, чтобы просматривалось обще-
ственное пространство. От кольца ПАТП, 
вдоль ул. Ремезова до ул. Менделеева, от  
проезжей части до фасадов домов обре-
жем, вырубим поросль - так же, как в том 
году были выполнены Комсомольский 
проспект, улицы Ремезова и Октябрьская. 
В рамках основного контракта указан-
ные работы будут произведены на про-
спекте Менделеева, от ул. Ремезова до 
10 микрорайона. В дополнение хотелось 
бы сделать ул. Знаменского (сильно за-
росла, а это мешает уборке мусора, к 
нему из-за поросли просто не подобрать-
ся). Ну и хотелось бы захватить 10 мкр., 
это будущий сквер "Спортивный" - лес за 
прокуратурой. 

Посадок деревьев запланировано не 
много - только на месте погибших. Но в 
рамках общественных акций эта работа 
будет расширена. Например, город на-
мерен участвовать во Всероссийской ак-
ции "Сад Победы", в результате которой 
планируется высадить на пустыре между 
ПАТП и рощей Журавского 200 сосен.

Что касается однолетних растений, то 
их высадка предполагается на площа-
ди 3450 кв. метров (чуть больше, чем в 
прошлом году, поскольку прибавились 
Базарная площадь и ул. Р. Люксембург). 
В сквере Победы и на разделительной 
полосе Комсомольского проспекта будут 
высажены тюльпаны.

- Кроме них, а также петуний и бегоний, 
интересно себя показала кохия, - расска-
зала Светлана Черепанова. - Контурные 
растения будут применяться (это ци-
нерария) и обязательное наполнение - 
бегония, петуния, сальвия, виола. У нас 
каждая цветочная клумба - не просто ря-
довые посадки, это философия. 

Татьяна Федорова.

Ôèëîñîôñêèé ïîäõîä
Â ãîðîäå íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê îçåëåíåíèþ îáùåñòâåííûõ 
ïðîñòðàíñòâ. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðîéäóò êîíêóðñû, áóäóò 
îïðåäåëåíû ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñàäîê, 
ðàçáèâêè êëóìá è äðóãèõ âèäîâ ðàáîò. 

×òî â èìåíè ìîåì?
Â Òîáîëüñêå ñ 29 ìàðòà ïî 10 àïðåëÿ áóäóò 
âûáèðàòü èìÿ äëÿ ñòðîÿùåãîñÿ àýðîïîðòà. 

Первоначально в числе претендентов было 16 фамилий 
людей, прославивших древнюю столицу Сибири. На заседа-
нии Общественной палаты тайным голосованием приняли 
решение о внесении в список пяти исторических личностей: 
Семен Ремезов, архитектор и картограф; Александр Аля-
бьев, композитор; Петр Ершов, поэт; Михаил Знаменский, 
этнограф; Василий Перов, художник.

Голосование состоится на специальной разработанной 
платформе в сети Интернет, ее координаты будут сообще-
ны дополнительно. Выбирать смогут не только жители То-
больска и Тобольского района, но и иногородние граждане. 
Проголосовать можно будет только один раз. Для тех, кому 
сложно сделать это самостоятельно, голосование органи-
зуют в городских и районных библиотеках. Итоги подведут 
14 апреля. Имя, которое наберет наибольшее число голо-
сов, будет рекомендовано для включения в название нового 
аэропорта Тобольска. 

Трофим Фадеев.

Îïàñíûé ëåä
Íà ëåäîâîé ïåðåïðàâå Òîáîëüñê - Áå-
êåðåâî (662 êì Èðòûøà) ïîíèçèëè 
ãðóçîïîäúåìíîñòü.

Теперь по зимней дороге может проехать транспорт 
весом не 60 тонн, а до 30 тонн. Это связано с повыше-
нием температуры воздуха, таянием снега, поскольку 
происходит изменение структуры льда, сообщила го-
сударственный инспектор ГИМС г. Тобольска Ксения 
Кондратенко.

Водителям транспортных средств необходимо выполнять 
требования дорожных знаков, указывающих на ограниче-
ние по допустимой массе. Запрещается совершать несанк-
ционированные выезды на лед в необорудованных местах. 
В противном случае автомобиль может уйти по лед. Береги-
те себя и своих близких - соблюдайте правила пользования 
ледовыми переправами.

Кроме того, на Иртыше прокладывают деревянные мост-
ки для безопасности пешеходов, преодолевающих реку.

Марина Воронова.
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Ï ÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Один из таких людей - Александр Михай-
лович Полухин, и 25 марта он отметит 70-
летний юбилей. Его общий трудовой стаж на-
считывает почти полсотни лет. Все эти годы он 
посвятил речному училищу в поселке Сумкино. 
Потому деятельность этого профессионально-
го учреждения, его процветание и успех вели-
кого числа выпускников неразрывно связаны 
с работой Александра Михайловича.Он и се-
годня не покидает своих студентов, продолжая 
трудиться тренером-преподавателем.

Лучшее время
В тех характеристиках, которые мы порой 

даем людям, очень редко встречается такая 
категория как порядочность. Это совокупность 
многих черт характера: честность, дисципли-
нированность, чувство долга. Все, кто учился у 
Александра Полухина, работал с ним, подчер-
кивают в первую очередь это его качество.

В речное училище в основном мальчики 
приходили учиться. Приезжих селили в обще-
житие. И надо было как-то удержать в рамках, 
научить, воспитать мужской настоящий харак-
тер у более пяти сотен подростков. А ведь у 
каждого (вспомните себя в эти годы) амбиции! 

Девчонок тоже принимали в речники. На 
флот требовались кадры - был ажиотаж в 70-
80-х, сформировалась большая потребность в 
специалистах. Среди курсанток, которые оста-
лись верны выбранной профессии и учились 
у Александра Михайловича, - жительница 
Сумкино Валентина Любчич. На речном фло-
те она прошла путь от радиста до старшего 
помощника капитана. Тоболячка вспоминает, 
и чувствуются слезы в голосе от ностальгии, 
нахлынувших эмоций:

- В 1972 году я поступила в училище на 
радиста-электромеханика после девятилет-
ки. Немножко побаивалась своего педагога по 
физкультуре, думала, что строгий. Это сейчас, 
с высоты своего возраста, понимаешь, как он 
был прав. А тогда, только оторвавшись от мамы 
с папой, 15-16-летние подростки бурчали в 
шесть утра, что не хотят никаких зарядок и про-
бежек. Естественно! Но как мы и мальчишки-
штурманы, да и все, кому повезло учиться у 
Александра Михайловича, ему благодарны! Это 
самое лучшее время! Такого уровня порядоч-
ности человека я в жизни никогда не встречала. 
Всегда держал слово, был пунктуален, после-
дователен. Он очень дорожил своей семьей, 
боготворил жену - Мариону Ионовну! Умел де-
лать так, что родные не чувствовали себя обде-
ленными его вниманием. При этом работал с 
утра до позднего вечера. В шесть подъем, про-
бежки в сосновом нашем бору, потом занятия 
в училище, после - проведение тренировок до 
10 вечера. Надо же было максимально занять 
всех ребят, что проживали в общежитии. А чем 
занять, чтобы времени на глупости не остава-
лось, чтобы их энергию в правильное русло на-
править? Спортом, конечно!

Судьбоносный поворот
Городу Тобольску повезло, что сельский па-

рень из Новосибирской области согласился 
на предложение тогдашнего директора ГПТУ 
№ 23 Николая Михайловича Девяткова.

- В Тюмени проходила августовская кон-
ференция по профессиональному образова-
нию, - рассказал он. - Мне там и подсказали, 
что есть молодой человек, который рвется на 
север. Да какой! Отучился в Новосибирском 
техникуме физкультуры и спорта, отслужил в 
Германии в танковых войсках, имеет первый 
взрослый разряд по лыжам. Не мог я упустить 
его. Подошел, предложил Сумкинское учили-
ще. Парень согласился. Так вместе прорабо-
тали 18 лет. С ребятами занимались, чтобы не 
хулиганили, общественно-полезными делами 
загружали. Физическая подготовка, которую 
давал Александр Полухин, всем курсантам в 
жизни сгодилась: и в армии, и в дальнейшей 
трудовой деятельности, пусть даже не связан-

ной с речным флотом. Везде нужны крепкие 
достойные люди. А дружим с ним до сих пор, 
встречаемся, друг друга из виду не теряем.

Два первых года в училище Александр По-
лухин преподавал физическую культуру и яв-
лялся тренером по нескольким видам спорта. 
В 1975 возглавил отделение физвоспитания. 
Его специализацией являлись лыжные гонки, 
легкая атлетика, классическая борьба, туризм. 
Всего же в училище проводились тренировки 
и соревнования по 12 видам спорта, включая 
хоккей, баскетбол, волейбол и ряд других. В 
1988 году СГПТУ № 23 по спортивно-массовой 
и оздоровительной работе заняло первое ме-
сто в регионе. Благодаря этому Александра 
Полухина откомандировали в Москву за хок-
кейной формой для курсантов, которые этим 
видом спорта увлекались.

Труд руководителя физвоспитания Сумкин-
ского речного училища был отмечен множе-
ством наград: знаком "Отличник ПТО РСФСР", 
Почетными грамотами и знаками ЦКВЛКСМ, 
СО "Юность России", ВДСО "Трудовые ре-
зервы", медалью "300 лет Российскому фло-
ту". В продолжение своей деятельности он 
неоднократно был удостоен Благодарствен-
ными письмами и грамотами от глав города, 
возглавлявшей комитет физкультуры и спорта 
Ольги Фаридовны Алеевой, департамента 
образования и науки Тюменской области, Обь-
Иртышского речного пароходства, многих дру-
гих организаций и предприятий. 

Во благо родного училища
Ударно работая, Александр Михайлович на-

шел время получить высшее образование - за-
очно окончил Омский институт физкультуры и 
спорта. В 1997 году он был назначен директо-
ром СГПТУ № 23. 

Время на месте не стоит, и в профобразова-
нии происходит ряд перемен. Они коснулись 
также Сумкинского училища - его присоеди-
нили к тюменскому профтехучилищу № 14. 
Но работа директора (хотя должность и стала 
называться "заведующий СП") остается по-
прежнему очень ответственной. 

- Было трудно. Опыт преподавания боль-
шой, а директорского опыта не было, - говорит 
Александр Полухин. - Вот меня и поддержи-
вали Николай Михайлович Девятков, Юрий 
Михайлович Малов, Алексей Алексеевич 
Петров - наши корифеи. А материальной ба-
зой помогал Виктор Владимирович Зырин, 
генеральный директор Тобольского речпорта, 
заместитель главы города (в те годы) Вале-
рий Константинович Николаев. 

 В ноябре 2008 года структурное подраз-
деление профучилища № 14 преобразовано 
в филиал колледжа водного транспорта г. Тю-
мени, его директором назначили Станислава 
Александровича Полякова, а Александр 

Михайлович снова перешел на должность 
руководителя физического воспитания. Но-
вый руководитель попросил его организовать 
и возглавить кадетское движение. "Мы в 17 
школе, где создан военно-спортивный центр 
"Россияне", проводили соревнования, - пове-
дал юбиляр. - Четыре года вел три кадетских 
группы: разборка-сборка автомата, стрельба, 
общая физподготовка (ОФП) и 
многое другое. За эти годы со-
брали 11 кубков".

В настоящее время Алек-
сандр Полухин ведет секцию 
ОФП и атлетическую гимнасти-
ку в родном училище - филиале 
Тобольского многопрофильного 
техникума. 

Такое не забывается!
Бывший директор 3-го учили-

ща в Тобольске, коллега и стар-
ший товарищ нашего юбиляра - 
Юрий Михайлович Малов гор-
дится многолетней дружбой с 
ним: "Его преданность училищу 
восхищает. Столько лет отдать одному делу - 
это своего рода героизм! Столько поколений 
воспитал, обучил…" 

Александру Михайловичу есть кем и 
чем гордиться, в том числе - своими вы-
пускниками. Один из них - Геннадий Ви-
тальевич Коскин (ныне возглавляет ООО 
"Транспортно-судоходная компания") с улыб-
кой вспоминает:

- Подъем в шесть утра, пробежка вокруг 
бора. Причем не отлынить никому, не спря-
таться. Александр Михайлович заходил в 
каждый кубрик, каждый рундук. На первом 
курсе это напрягало. Потом привыкаешь, и 
даже нравиться начинает. Многие ребята 
тогда курить бросили. Потому что он, когда 
заставал за этим делом, то организовывал 
"церемонию": с носилками бежали окурки хо-
ронить. Копали яму, клали окурки, пели гимн 
некурящего. Такое не забывается! 

Ежегодно, в первое воскресенье июля Ген-
надий Коскин организует в сумкинском клубе 
День работников морского и речного флота. 
"Приглашает ветеранов флота, действующих 
речников, выпускников ГПТУ № 23. Концерт 
обязательно, после чаепитие для всех. Каж-
дый год я присутствую, и мне так приятно!" - 
поделился Александр Полухин.

Другой его выпускник - Владимир Василье-
вич Шабалин, сейчас проживает в Нижне-
Тавдинском районе, тоже с благодарностью 
говорит о своем педагоге: "Он нас выносли-
выми, крепкими и порядочными людьми вос-
питал. Все, что заложил, все пригодилось - и 
в армию я пришел подготовленным, и потом, 
когда в аэрофлот подался после переобуче-

Äåëî æèçíè Àëåêñàíäðà Ïîëóõèíà
Æèâóò ñðåäè íàñ ëþäè, áåç êîòîðûõ íåìûñëèìû äâèæåíèå âïåðåä, ñîõðàíåíèå è ïîääåðæàíèå öåííîñò-
íûõ îðèåíòèðîâ. Íèêîãäà òàêîé ÷åëîâåê íå ñêàæåò î ñåáå ïîäîáíîå, ïîòîìó ÷òî äàæå è íå äóìàåò òàê. 
Îí íå èç òåõ, êòî êðè÷èò: "Ïîñìîòðèòå, êàêîé ÿ íåçàìåíèìûé!", à - ïðîñòî ðàáîòàåò íà áëàãî âñåõ íàñ, 
âî èìÿ ñâîåãî ãîðîäà è ñâîåé ñåìüè.

ния. А строгость его была в 
меру, все по-хорошему…"

Не только утренние про-
бежки и гимн некурящему 
вспоминают бывшие курсан-
ты. Было еще очень много 

интересного. Ежегодно туристические слеты 
проводились. В городских спартакиадах ребя-
та принимали участие по десяти видам спорта, 
а также в военизированной и эстафете, посвя-
щенной 9 Мая. Дважды Александр Михайлович 
организовывал и лично участвовал в шлюпоч-
ных переходах: "Тобольск - Ханты-Мансийск" и 
"Ханты-Мансийск - Салехард". В них собирали 
материалы о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, тружениках тыла, передовиках 
производства. 

Дом строится с фундамента
Александр Михайлович ни разу не пожалел, 

что посвятил себя трудной, благородной рабо-
те воспитывать ребятишек, дать им физиче-
скую подготовку. "Дом строится с фундамента. 
Я давал функциональную физподготовку. Рад, 
что выросли сильными, смелыми, честны-
ми, патриотами Родины. Немало выпускников 
пошли по моим стопам, например, Игорь Ца-
регородцев. Он работает спортинструктором 
в поселке. С некоторыми ребятами до сих пор 
общаемся, они мне звонят. Не часто, но встре-
чаемся. Это Саша Михеев, Саша Антоненко, 
Петр Черепанов, Аркаша Файрушатов, Слава 
Дубровский, Сергей Королев, Сергей Белых, 
Альберт Хафизов, Миша Карлышев, Коля 
Король, Евгений Чашников, братья Василий 
и Владимир Беспалько, Олег Марковский.

Бывали в судьбе Александра Полухина пло-
хие моменты, но, как он сам сказал, хорошего 
происходило в сто раз больше. Сейчас держит-
ся во многом благодаря работе и детям: два 
месяца назад ушла из жизни его супруга. Ма-
риона Ионовна - врач-невропатолог, прорабо-
тала заведующей поликлиникой в Сумкино 25 
лет, 53 года общего трудового стажа, была удо-
стоена звания "Отличник здравоохранения". 
"Благодаря маме, ее поддержке папа многого 
смог достичь. В нашей семье всегда царили 
любовь и уважение", - рассказали дети.

Дочери Виктория и Евгения, как их мама, 
трудятся в сфере здравоохранения. А Михаил, 
по словам сестер, воплотил мечту отца, выбрав 
профессию пожарного. В настоящее время он 
полковник МЧС, работает в Тюмени.

У них сложилась и профессиональная, и 
семейная жизнь. У Александра Михайловича 
семь внуков, которых он, сказали дети, "ставит 
на лыжи, как нас в свое время". А когда хочет 
подумать, уходит в лес, потому что любит при-
роду, заядлый рыбак и грибник. 

В завершение беседы тоболяк с уверенно-
стью сказал:

- О чем в молодости мечталось - все сбы-
лось. И как бы ни было тяжело порой, надо про-
должать жить, радоваться каждому дню. Надо 
любить свое дело, людей - в общем, жизнь. 
А как же без любви к жизни-то...  Большая семья А.М. Полухина.

А.М. Полухин.
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Еду с железнодорожного вокзала в город. 
На каждой остановке заходят мужчины раз-
ного вида, но все без масок. Пока водитель 
не скажет надеть маску, едут без нее. После 
напоминания достают из широких штанин 
замызганные, серые, чуть ли не в лохмотьях 
маски. Я понимаю, что всем надоело в них 
ходить, не все верят в этот ковид, но менять 
маску уж хотя бы раз в неделю ведь можно! 
Страшно смотреть, а тем более надевать на 
лицо. Гигиену никто не отменял.

***67-95.

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

Год назад решили поменять люстры 
в квартире. Ходили по всем магазинам, 
долго выбирали и остановились на свето-
диодной, очень понравился дизайн. При-
обрели сразу две. После подключения в 
одной стало слышаться легкое пощелки-
вание. Мы решили, что это нагреваются 
диоды, и успокоились. Щелканье было 
постоянно во время включения люстры, 
в течение 4 месяцев, пока в один момент 
из нее не пошел дым, а затем она заго-
релась. В этой ситуации нас успокаивает 
одно - дети дома были не одни. Мы ее, 
конечно, вернули в магазин, деньги за 
нее без разговоров нам отдали сразу. И 
вот на днях начала барагозить вторая лю-
стра: появилось такое же легкое пощел-
кивание, начала моргать. А срок гаран-
тии уже закончился, т.к. прошел год. Мы 
теперь в раздумьях, стоит ли рисковать 
и ждать ее "кончины" или снять, пока не 
поздно. Поневоле вспомнишь поговорку: 
не все то золото, что блестит.

Сообщение абонента ***23-01 по-
лучает титул "Самое трогатель-
ное сообщение". Баланс его теле-
фона пополняется на 200 рублей.

Вот такие ленты у нашего  дома уже 
почти две недели назад установили. Инте-
ресно, а когда снег с крыши уберут и эти 
приспособы?

***23-01.
С удовольствием хожу в наш драмати-

ческий театр. Последний раз повторно по-
смотрела "Слуга двух господ". Очень по-
нравилась игра актеров, декорации, сама 
атмосфера в театре. Молодцы! А вот если 
бы еще и программки были, где можно про-
честь что-нибудь об актерах, о спектакле, 
думаю, что было бы еще интереснее. 

***99-04.
Спасибо, что разблокировали транспорт-

ные карты, но не стоит забывать, что масоч-
ный режим продлен. Люди в общественных 
местах неправильно надевают маски, под-
вергая опасности себя и окружающих!

***63-96.
Заканчивается зима, снегопады. 

Наконец-то дворники облегченно вздох-
нут, ведь уборка придомовых территорий 
потребовала много сил. Огромное спасибо 
за их нелегкий труд!

***76-10.

SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

Проходил медицинское обследование на право владения оружием в 
Уватской больнице. У кабинета, где принимают оплату, стояла оче-
редь, ждал не менее двух часов. А когда зашел в кабинет, мне сказали, 
что в данный  момент оплату не принимают, поскольку в больнице 
отсутствуют реагенты для определения наркотических веществ в 
организме. Почему же нельзя было повесить объявление? Второй во-
прос: зачем мне сдавать анализ на наркотики, если я никогда в жизни 
их не употреблял? И еще один вопрос. Мне нужно пройти комиссию 
на право владения оружием, а меня отправляют в мужской смотровой 
кабинет. Какая связь между владением оружием и здоровьем мужчины 
ниже пояса? И почему администрация больницы не следит за поряд-
ком, допуская большое скопление людей?

Александр Игнатьевич, пенсионер.
Отвечает Наталья Телегина, главный врач ГБУЗ ТО "Областная 

больница № 20" (с. Уват):
- Анализируя описанный случай, можно сделать вывод о вероятном 

оказании двух услуг.
1. По полису ОМС - проведен профилактический осмотр прикреплен-

ного населения с целью активного раннего выявления онкологических за-
болеваний, в частности, осмотр в Кабинете раннего выявления заболева-
ний (мужском). Выявление онкологического процесса на ранних стадиях 
позволяет своевременно принять меры к лечению заболевания, полно-
стью его вылечить или достичь длительной ремиссии. Рост онкологиче-
ской заболеваемости и смертности в стране определяет необходимость 
реализации специальных программ. В связи с высокой значимостью им 
присваивается статус национальных программ, результат которых необ-
ходим для всех граждан страны.

2. По договору оказания платных услуг - проведено медицинское 
освидетельствование на наличие противопоказаний к владению и приоб-
ретению оружия. Порядок данного осмотра включает обязательное про-
ведение химико-токсикологического тестирования на наркотические пре-
параты, осмотр психиатром, психиатром-наркологом и офтальмологом. В 
связи со значительной ответственностью лица, использующего оружие, 
проведение указанных мероприятий необходимо. 

В учреждении организована запись на плановое оказание услуг. Это 
позволяет избежать непродуктивных посещений, снижает риск развития 

инфекционных заболеваний, сокращает время нахождения в лечебном 
учреждении. 

С учетом круглосуточного оказания медицинской помощи по неот-
ложным и экстренным поводам, наличия узких врачей-специалистов в 
единственном числе, при необходимости оказания специализирован-
ной помощи врачи-специалисты привлекаются незамедлительно. В та-
ких случаях принятые обязательства в оказании плановой медицинской 
помощи выполняются с известной корректировкой по времени.

Конечной целью реализации медицинских услуг является сохранение 
жизни и здоровья граждан. В настоящее время учреждение работает в 
режиме повышенной готовности, с соблюдением всех рекомендован-
ных противоэпидемических мер.

Оплатила основной долг по коммунальным платежам. А на пени вни-
мания не обратила, цифры маленькие - 5 и 38 рублей. Так с меня по-
сле судебные приставы с карты сняли и эти 43 рубля, и две госпош-
лины - 500 рублей! Каким образом эти пени начисляются?

***48-14.
Отвечает Елена Игнатова, ведущий специалист пресс-центра АО 

"ЭК "Восток":
- С января 2021 года возобновилось применение штрафных санкций. 

Пени начисляются от невыплаченной в срок суммы за каждый день про-
срочки, начиная с 31-го дня после дня наступления срока оплаты (10 
число месяца, следующего за расчетным), по день фактической опла-
ты. То есть, если у потребителя не было возможности оплатить до 10 
числа, у него есть еще немного времени, чтобы произвести оплату ком-
мунальных услуг без штрафных санкций. При частичной оплате, про-
изведенной в установленный срок, пени начисляются на оставшуюся 
сумму задолженности.

Задолженность за коммунальные услуги взыскивается путем подачи 
в суд заявления о вынесении судебного приказа. При этом уведомле-
ние потребителя не требуется. Взыскатель имеет право сам, не обра-
щаясь в службу судебных приставов, направить данный документ как 
работодателю, так и в банки для списания долгов с банковской карты 
неплательщика. Закон позволяет обращаться в суд уже после одного 
периода неплатежа клиента.

Прочитала в газете "Тобольск-qnдействие" статью "Долг платежом красен", где рассказы-
валось о том, что будут начисляться пени по коммунальным услугам и оплату нужно произ-
водить до 10 числа  месяца, следующего за расчетным. А у нас оплата идет автоплатежом 
через сбербанк согласно договору, т.е. 20 числа. Задолженностей не имеем. Уважаемые 
руководители ЭК "Восток", я так понимаю, что пострадают опять добросовестные платель-
щики. А людям, у которых долг по коммуналке составляет много тысяч рублей, им без раз-
ницы, сколько вы начислите пени. Они как не платили, так и не будут платить. 

***87-05.

Сегодня 14 марта, а я купила сметану за 
16 марта. Получается, что эта сметана из 
будущего!

***89-81. 
Живу за подстанцией, дом 38Б, хочу по-

благодарить наших дворников и поздра-
вить их с профессиональным праздником! 
Желаю им здоровья, семейного благопо-
лучия! Кто действительно заслуживает 
хорошей зарплаты, так эти труженики, 
которые в любую погоду стоят на стра-
же чистоты в наших дворах! Спасибо им 
огромное!

***73-56.
Почему в буфете на автовокзале отклю-

чены холодильные витрины? Невозможно 
купить холодный напиток. Не все же любят 
пить теплое… 

***18-74.
Копила, копила баллы на карточке 

"Магнит" и вдруг заметила, что их нет. 
Позвонила на горячую линию. И снова 
удивление. На сумму моих баллов кто-то 
набрал пива в г. Ишиме (я там сроду не 
была). Обещали вернуть… Буду ждать.

***86-11.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Ïðåñòèæ 
êà÷åñòâåííîãî òðóäà

Òîáîëÿêè óñïåøíî âûñòóïèëè íà VIII Îò-
êðûòîì ðåãèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå "Ìîëî-
äûå ïðîôåññèîíàëû" (WorldSkillsRussia). 

В этом году школьники, студенты и опытные профессио-
налы демонстрировали свое мастерство в 48 компетенци-
ях. Соревнования проходили в трех городах, в том числе и 
Тобольске на площадках Тобольского многопрофильного 
техникума (ТМТ) и Тобольского медицинского колледжа. 

Победители регионального этапа теперь могут участво-
вать в отборочных соревнованиях за право выйти в финал 
IX национального чемпионата 2021 "Молодые профессио-
налы" (WorldSkillsRussia). Проведение отборочных сорев-
нований планируется в апреле 2021 года.

Кроме того, с каждым годом престиж и популярность 
этого движения растет и в бизнес-сообществе. Многие ра-
ботодатели присматривают себе работников в процессе 
соревнований.

Предлагаем вашему вниманию имена тех, кто занял 
первые места. С информацией о призерах можно ознако-
миться на портале "Тобольск-Информ".

Косторезное дело
Полина Гаманюк, студентка ТМТ; Р.К. Бекшенев, "На-

выки мудрых"; Ольга Томилова, ученица МАОУ СОШ 
№ 1, "Юниоры"; Лилиана Неясова, ученица МАОУ СОШ 
№ 2, "Юниоры".

Сантехника и отопление 
Артур Рахимов, студент ТМТ, "Юниоры"; Максим Бу-

канов, студент ТМТ; С.Е. Падерин, представитель ТМТ, 
"Навыки мудрых".

Ветеринария
Виктория Угрюмова, студентка ТМТ; Анастасия Пече-

невская, студентка ТМТ, "Юниоры"; Т.Н. Шестакова - "На-
выки мудрых".

Медицинский и социальный уход
И.А. Шаргина, представитель тобольского медколлед-

жа, "Навыки мудрых"; Надежда Вербилова, студентка то-
больского медколледжа.

Звукорежиссура
Марк Надькин, студент ТМТ; Виталий Калашников, 

студент ТМТ, "Юниоры".
Лабораторный химический анализ

Нина Булгакова, студентка ТМТ; Ульяна Беляева, сту-
дентка ТМТ. 

Промышленная автоматика
Владислав Бахарев, студент ТМТ; Ратмир Шарафут-

динов, студент ТМТ, "Юниоры".
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

А.В. Коптяев, представитель ТМТ, "Навыки мудрых".
Туризм

Дария Уланова, Виктория Глухих, студентки тоболь-
ского пединститута филиала ТГУ.

Поздравляем всех, кто принимал участие в соревно-
ваниях и организации чемпионата "Молодые профес-
сионалы". Была проделана огромная работа, и она того 
стоила.

Лия Каримова.

Ò ÐÓÄÎÂÎÅ ËÅÒÎ

Ïîðà ãîòîâèòüñÿ
Â Òîáîëüñêå ýòèì ëåòîì ïîðàáîòàòü â 
"Îòðÿäàõ ìýðà" ñìîãóò 1620 ïîäðîñò-
êîâ â âîçðàñòå 14-17 ëåò è ïðåäñòàâè-
òåëåé ìîëîäåæè â âîçðàñòå îò 18 äî 
30 ëåò.

Заявки на участие в программе "Отряды мэра" необ-
ходимо подать до 31 марта, а сама кампания стартует 
1 июня. Зарплата за полную 10-дневную смену составит 
4904,92 руб. Помимо этих денег, участникам "Отрядов 
мэра" от Центра занятости населения г. Тобольска и То-
больского района будет выплачиваться материальная 
помощь.

Предлагаем ознакомиться с некоторыми вакансия-
ми: первый помощник инструктора по спорту, педагог-
организатор, социальный работник, вожатый, культорга-
низатор, библиотекарь, делопроизводитель, архивариус, 
помощник фотографа; курьер, рабочий по благоустрой-
ству населенных пунктов, рабочий зеленого хозяйства и 
так далее.

С пакетом документов, которые необходимы претен-
дентам, можно ознакомиться на сайте http://kdmtob.ru 
в разделе "Трудоустройство" (http://kdmtob.ru/index.php/
component/sppagebuilder/33). Там же открыта предвари-
тельная онлайн-регистрация в "Отряды мэра", которая 
позволит подросткам определиться с местом будущей 
работы, ознакомиться со списком предлагаемых вакан-
сий и скачать чек-лист, который поможет своевременно 
подготовить необходимые документы.

Марина Воронова.



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №12 (1322) март 2021 г.стр.  6

Êàê áîðîòüñÿ ñ çàáîëåâàíèÿìè 
ïîçâîíî÷íèêà è ñóñòàâîâ

Хронические дегенеративные заболевания позвоночника и суставов за последние годы имеют 
тенденцию к прогрессированию. Причины этого связаны с наследственностью, малоподвиж-
ным образом жизни и труда ("офисная спина" и прочее), изменениями питания и пищи, воз-
действиями экологических факторов, развитием фарм. индустрии (противовоспалительные и 
анальгетики).

Все вышеописанные факторы приводят к разви-
тию органических изменений в опорно-двигательной 
системе, изменениям в системе мышц и связочном 
аппарате, требующим комплексного индивидуаль-
ного подхода в лечении.

Целью данной статьи является ознакомление 
с различными методами, применяющимися в те-
рапии заболеваний позвоночного столба и суста-
вов. 

Вначале хотелось бы напомнить о хирургических 
методах, важность которых несомненна. Однако они 
применяются при запущенных случаях, когда кон-
сервативное лечение оказывается неэффективным.

Первым методом консервативного лечения явля-
ется лекарственная терапия, схема назначения ко-
торой зависит от выраженности болевого, воспали-
тельного  синдрома. При назначении такой терапии 
учитывается общее состояние, наличие сопутствую-
щих патологий, возраст, физиологические процессы 
(беременность, грудное кормление) и прочее. Наря-
ду с общим лекарственным лечением широко при-
меняются локальные способы введения препара-
тов: медикаментозные блокады, фармакопунктуры, 
электрофорез с препаратами.

Одним из важных методов, применяемых в ле-
чении, является медицинский  массаж, иногда ис-
пользуемый в виде монолечения. Он имеет как по-
казания, так и противопоказания. При процедуре 
медицинского массажа применяется поэтапное руч-
ное воздействие на организм, приводящее к рассла-
блению или тонизированию, выработке молочной 
кислоты ("тоник" для мышц), улучшению кровообра-
щения и общего состояния.

Одним из "старых" методов является мануальная 
терапия. Спектр ее применения ограничен  функ-
циональными изменениями организма, состоянием 
пациента, степенью болевого синдрома и вплотную 
зависит от опыта врача. Важным  противопоказани-
ем является нежелание пациента проводить данные 
манипуляции. Стоит сказать, что техника медицин-
ского массажа в настоящее время содержит "мяг-
кие" методики мануальной терапии.

Метод аппаратного вытяжения широко применя-
ется при наличии компрессионного характера боли 
(когда имеются признаки сдавления нервного ко-
решка), хронических головных болях, ограничении 
объема движений позвоночника и крупных суставов. 
Сила тяги назначается индивидуально, с последую-
щим функциональным покоем. Вытяжение, прово-
димое на специальном столе, является безопасным, 
достаточно эффективным, проводится без болевого 
воздействия.

Следующая методика является довольно новой, 
но достаточно прогрессирующей, применяется при 
лечении у разных специалистов: лечение аутоплаз-
мой (плазмолифтинг).

Метод обусловлен ответной реакцией организма 
на введение собственного компонента крови, раз-
витием процессов, улучшающих кровообращение, 
регенерацию и усиление противовоспалительного 
эффекта. В последний год  выявлены свойства, свя-
занные с профилактикой и лечебным эффектом при 
коронавирусной инфекции.

Важным этапом при лечении и профилактике за-
болеваний опорно-двигательной системы является 
лечебная физическая культура (ЛФК), подбираемая 

индивидуально, в первую очередь с целью снятия 
напряжения, укорочения мышц. Рекомендуется со-
четать ее со специальными ортопедическими уклад-
ками.

Только при разумном, индивидуальном подборе 
лечения у пациента есть шанс надолго забыть о 
проблеме.                                                            Реклама.

Основан в 2008 году
Комплексное лечение заболеваний 

позвоночника и суставов.
- мануальный терапевт 
- невролог
- медицинский массаж
- процедурный кабинет
- вытяжение позвоночника
- плазмолифтинг

г. Тобольск, 8 мкр., дом 12.
Тел. 8 (3456) 25-97-36 
Сайт: profimed-tobolsk.ru
Лицензия ЛО-72-01-002845, выдана 30.07.2018 
Департаментом здравоохранения АТО.

Медицинский центр 
«ПрофиМед»

Ç ÄÎÐÎÂÜÅ

ПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИ
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39; 
27-59-29, 27-59-30Òîáîëüñêàÿ 
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Дорогую мамочку, бабушку 
Наталью Васильевну 

Самоловову с юбилеем!
В день ангела 
       Наташеньку 
поздравим 
     и без подарков 
точно 
    не оставим.
Достоинств всех 
   не перечесть, 
так пусть 
      же будет 
           праздник 
                    в ее честь.
Наталья, от души тебе желаем: 
успех во всем
                 пусть будет нескончаем,
Счастливой будь, желанной 
и любимой и ангелом своим 
                                всегда хранимой.
Будь здорова и счастлива, 
                           мы все тебя любим.

Муж, дети, внучки.

ÏÐÎÄÀÞ
С/МАШИНУ "Вирпул АWG 253", в  �

нераб. сост., ц. 2 т.р. Т. 8-902-850-86-
62, 8-922-429-94-67.

ТАРЕЛКИ спутник.: Триколор, МТС.  �
Т. 8-982-928-03-22.

ТЕЛЕВИЗОР "Panasonic", не цифр.,  �
диаг. 81 см, ц. 5 т.р. Т. 8-952-689-
39-80.

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.

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

Ш/МАШИНУ "Zinger". Т. 8-912-079- �
49-29.

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

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.

Ш/МАШИНЫ: ручная, ножная.  �
Т. 8-902-850-29-96.

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

Э/ШАШЛЫЧНИЦА, ц. 1 т.р. Т. 8-922- �
269-75-52.

Э/ШАШЛЫЧНИЦА, ц. 1 т.р. Т. 8-982- �
975-60-69.

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ 
ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB, 160  �

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

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

ПРИНТЕР "Epson". Т. 8-912-079- �
49-29.

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 2Т Электрон", ц. 10 т.р.  �
Т. 8-919-950-78-75.

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

БАНКИ, 3 л. Т. 8-952-689-39-80. �

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

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

ГАНТЕЛИ наборные, 5 кг. Т. 8-952- �
342-06-80.

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

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

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

ДРОВА березовые колотые, чур- �
ками, сырые. Т. 8-982-133-11-65.

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

ДРОВА колотые. Т. 8-912-395- �
09-82.

ДРОВА сухие, сырые, береза,  �
осина. Т. 8-982-927-58-64, 8-950-489-
99-44.

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

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

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

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

КНИГИ: авт. Пушкин, Толстой, Че- �
хов; сервиз кофейный "Мадонна". 
Т. 8-919-942-25-12.

КОВРЫ: 2х5, 1,5х2. Т. 8-919-925-86-82. �

КОЛЯСКУ инвалидн., с туалетом,  �
ц. 3 т.р. Т. 8-932-487-62-06.

КОЛЯСКУ инвалидн., ц. 10 т.р., торг.  �
Т. 27-66-80.

КОНЬКИ муж. "Джина", р. 41,  �
ц. 2 т.р. Т. 8-982-935-43-53.

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

НАЖДАК низкооборотный, генера- �
тор дыма, для холодного копчения. 
Т. 8-902-850-77-73.

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

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

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.

РАМЫ оконные, со стеклом, 2 шт.  �
Т. 8-982-901-77-07.

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

РАСТЕНИЕ комн. "денежное дере- �
во". Т. 8-919-958-37-77.

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.

РЕШЕТКИ на окна, тоб. серии.  �
Т. 8-982-928-03-22.

СЕЙФ металлич.; унитаз, ц. 1 т.р.;  �
дверь входн., металлич., 2-створч., 
2,35х1,30, ц. 20 т.р. Т. 8-902-624-
52-16.

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.

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

ЧАСЫ судовые в алюмин. корпусе;  �
э/водонагреватель, 50 л. Т. 8-902-850-
36-54.

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, ц. 3,5 т.р. Т. 8-982- �

943-68-44.

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

КОЗУ, 1 год. Т. 8-922-045-91-48. �

КОЗУ молочной породы, безрогую.  �
Т. 8-912-077-87-21.

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

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

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

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

д/с, р. 40-42. Т. 8-919-946-99-55.

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; пальто пихора,  �
р. 54; шубу норк., р. 52-54. Т. 8-912-
996-06-03.

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. 44, цв. серый.  �
Т. 8-912-079-49-29.

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.

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

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. �

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., р. 42-44, темно-корич.,  �
трапеция, дл. выше колена, ц. 40 т.р., 
торг. Т. 8-919-937-05-07.

ШУБУ норк., р. 48-50, цв. орех,  �
ц. 40 т.р., торг; сапоги зимн., ботфор-
ты, р. 35. Т. 8-922-479-65-23.

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.

КОМОД, ц. 2,5 т.р.; кресло для от- �
дыха, 2 шт., ц. 2 т.р., торг. Т. 8-919-926-
40-18.

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.

М/МЕБЕЛЬ, дл. 3 м, ц. 5 т.р.  �
Т. 8-922-479-65-23.

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

СТЕНКУ-горку. Т. 8-992-300-66-56. �

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

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.

ШКАФ плат., 2-дверн., ц. 2 т.р.;  �
шкаф-купе, 3-дверн. Т. 8-902-850-
51-37.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
DVD "Samsung" + кассеты, диски,  �

вытяжку для кухни "Indesit". Т. 8-952-
340-17-65. 

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

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.

С/МАШИНУ "Samsung", 5 кг,  �
ц. 8 т.р.; м/печь "LG", ц. 2 т.р. Т. 8-912-
389-85-59.
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Выражаю благодарность достав-
щикам пенсии Хучашевой Гулие 
Митхаковне, Аширбакиевой Ну-
рие Мамедовне и хочу сказать 
вам огромное спасибо за неравно-
душное, внимательное отношение 
к нам, к пенсионерам. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия и 
терпения. 

Артемьева Надежда 
Александровна.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки,  �
мальч., документы, РКФ. Т. 8-952-348-
63-11.

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

684-47-93.

КОТИКА, 4 мес.; кошку. Т. 8-950- �
499-16-99.

КОТЯТ, 2,5 мес., рыжих, приучены.  �
Т. 8-912-99-70-86.

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

СОБАКУ, 8 мес., небольшой поро- �
ды, с конурой. Т. 8-904-889-40-83.

СОБАЧКУ маленькой породы, дев.  �
Т. 8-952-684-47-93.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

ГАРМОШКУ, в хор. сост. Т. 8-982- �
983-65-41.

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

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

КАРТОФЕЛЬ, 5 ведер. Т. 8-982-985- �
70-41.

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

КУПЛЮ корморезку корнеплодов.  �
Т. 8-919-948-45-84.

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, недорого. Т. 8-932- �
489-20-41.

ФЛЯГУ под воду, недорого.  �
Т. 8-961-211-69-41.

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

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

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ дом ветхий под разбор, на  �

дрова. Т. 8-912-928-02-71.

ВОЗЬМУ компьютер или блок сист.  �
Т. 8-904-473-53-65.

ВОЗЬМУ овощи, пищевые отходы.  �
Т. 8-919-948-45-84.

ВОЗЬМУ телевизор в рабочем сост.  �
Т. 8-982-949-18-67.

ВОЗЬМУ шашки и др. настольные  �
игры для пенсионеров. Т. 8-982-933-
17-20.

МЕНЯЮ телевизор на аккордеон  �
или баян. Т. 8-982-928-03-22.

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

Пожилая женщина воспользуется  �
услугами частной бани. Т. 25-29-03, 
8-982-783-00-23.

СЧИТАТЬ недействительным студ.  �
билет на имя Мороз Полины Иванов-
ны, выд. Медколледжем Тобольска в 
2011 г.

УТЕРЯНЫ документы на имя Тали- �
пова Х.С. Т. 8-950-494-15-92, 8-952-
346-29-94.

УТЕРЯН ключ от а/м "Ford Focus",  �
в р-не ул. Знаменского, у д. 18, возна-
граждение. Т. 8-982-772-54-06.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Аминова Лариса Николаевна, вас  �

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

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ТАТАРИН, 61 год. Познакомлюсь с 
татарочкой близкой по возрасту, же-
лательно из сельской местности, без 
вредных привычек, для совместного 
проживания. Т. 8-982-968-80-33.

Выражаем благодарность депутату 
фракции партии "Единая Россия" 
Михаилу Анатольевичу Никити-
ну за помощь и участие в жизни 
ветерана педагогического труда 
С.Х. Бекенина. Искренне желаем 
вам реализации всех ваших за-
мыслов.

Р.Р. Умитбаева, семья Бекениных.

сех 
ь,

к 

Ильхам Аллахяр Оглы 
Панахова, председателя 
нацианально-культурной 

автономии 
азербайджанцев 
"Азербайджан", 

с днем рождения!
Ваш неоценимый 
        вклад в нашу 
                      жизнь 
нельзя описать 
           простыми 
                    словами 
благодарности.
Искренне желаем 
      вам 
 благополучия, 
       финансовой 
                  независимости, 
Крепкого здоровья, поддержки 
                          и понимания родных.
Пусть светом и теплом 
            озаряется каждый ваш день. 
Счастья вам и душевного 
                                         равновесия.

Диаспора "Азербайджан".



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

6 мкр., 1/5, лен. серия, 37,7 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-470-04-42, Гульзифа.

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., 2/10к, 30 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �
Т. 8-922-489-44-02.

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., 4/5, лен. серия, 35 кв.м, ц. 1 млн  �
450 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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

7 мкр., 8/10, 35,9 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-932-325-80-82.

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

7а мкр., 1/10, 37 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

7а мкр., 9/10, 41 кв.м, ц. 2 млн р. или ме- �
няю на Тюмень. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

7а мкр., д. 14А, 36 кв.м, 6/9, ремонт,  �
ц. 1 млн 800 т.р., торг. Т. 8-950-496-70-49.

8 мкр., перм. серия, 34 кв.м, 4/9, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

9 мкр., 28 кв.м, ц. 1 млн 330 т.р. Т. 8-967- �
384-98-69.

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

9 мкр., 42 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.; 7 мкр.,  �
д. 39Б, 5 эт., ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-982-927-
14-66. 

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

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

10 мкр., 121 серия, ц. 1 млн 100 т.р., торг.  �
Т. 8-922-078-15-87.

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

10 мкр., без ремонта, ц. 1 млн 100 т.р.  �
Т. 8-922-480-24-38.

15 мкр., 11/16, 27 кв.м, совр. ремонт,  �
мебель, ц. 1 млн 590 т.р., торг. Т. 8-922-
078-15-87.

15 мкр., 11/19, 33,2 кв.м, ц. 1 млн 850 т.р.  �
Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

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

15 мкр., 3/16, 20,8 кв.м, студия, ремонт,  �
мебель, техника, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-
397-01-50.

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

15 мкр., д. 37, 5/16. Т. 8-982-976-23-53. �

15 мкр., д. 42, 17/19, студия, 26,4 кв.м,  �
черн. отделка, ц. 1 млн 450 т.р. Т. 26-26-56, 
Виктория.

15 мкр., д. 42, 18/19, 33,59 кв.м, черн. от- �
делка, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 26-26-46, Дарья.

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

Г. Тюмень, Мыс, ул. Героев Сталинград- �
ской битвы, 3/10, 33,22 кв.м, ц. 3 млн 62 т.р. 
Т. 8-932-625-51-61, Татьяна.

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

Мкр. Иртышский, тоб. серия, 33 кв.м,  �
ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

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, Елена.

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

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

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

П. Сумкино, ул. Мира, 2/3, 30 кв.м,  �
ц. 950 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

С. Абалак, ул. Дорожная, 2/3, 29,5 кв.м,  �
ремонт, ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

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, 2/2, 23,2 кв.м. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

Ул. 3-я Трудовая, 23,2 кв.м, ремонт, част.  �
мебель, техника, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-
044-19-02, Наталья.

Ул. Аптекарская, 3/5, хрущ., 35 кв.м,  �
ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-932-325-72-23, Лилия.

4 мкр., 2/9, 23,8 кв.м, вода, ц. 850 т.р.  �
Т. 8-922-470-19-94, Сергей.

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., 13 кв.м, ц. 420 т.р., можно под  �
МСК. Т. 8-922-078-15-87.

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

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, ц. 550 т.р. Т. 8-922-480- �
24-38.

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

6 мкр., 2/5, 19,9 кв.м, с/у, балкон,  �
ц. 800 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

6 мкр., 4/5, 20,4 кв.м, ремонт, вода,  �
ц. 750 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

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, 14 кв.м, ц. 530 т.р. Т. 8-922- �
489-90-29, Наталья.

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

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. 47, 18 кв.м, или сдам. Т. 8-952- �
684-47-76.

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.

Мкр. Иртышский, 5/5, 18 кв.м, ц. 650 т.р.  �
Т. 8-922-470-04-42, Гульзифа.

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

П. Сумкино, ул. Водников, 17,6 кв.м,  �
ц. 365 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

П. Сумкино, ул. Водников, 3/5, 17,6 кв.м,  �
ц. 365 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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.

Ул. Знаменского, 1/5, 57 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-470-04-42, Гульзифа.

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., 8/9, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-485- �

42-11, Сергей.
9 мкр., 3/9, 31 кв.м. Т. 8-922-485-46-95. �

9 мкр., 5/9, 28 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-475-87-13.

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

Мкр. Иртышский, д. 6, 19 кв.м, 4/5,  �
ц. 650 т.р. Т. 8-982-913-86-09.

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

ÏÀÍÑÈÎÍÀÒÛ
6 мкр., 4/9, 24 кв.м, ремонт. Т. 8-922-470- �

20-37, Ольга.
10 мкр., 1/5, 35,4 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р.,  �

срочно. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �

Т. 8-922-071-04-81, Юлия.
3б мкр., 6/9, 38,4 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �

200 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
4 мкр., 2/5, 30 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р.  �

Т. 8-922-262-84-65.
4 мкр., 2/5, 30,9 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
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. или ме- �
няю. 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.

4 мкр., 4/10, 125 серия, 45 кв.м, космет.  �
ремонт, мебель, техника, ц. 2 млн 100 т.р. 
Т. 8-922-489-44-02.

4 мкр., 4/10, 40 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р.  �
Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

4 мкр., 6/9, мебель, техника, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

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 

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

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

Ул. Ершова, 3/3, 28 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р.  �
Т. 8-922-470-04-42, Гульзифа.

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

Ул. Ленская, омск. серия, 29,6 кв.м, ц. 1  �
млн 200 т.р., торг, срочно. Т. 8-922-078-15-87.

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

Ул. Первомайская, 4/5, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р., торг. Т. 8-922-397-01-50, Венера.

Ул. Первомайская, 4/5, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р., торг. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Ул. Радищева, д. 21, 36 кв.м, 16/16,  �
ц. 1 млн 800 т.р., торг. Т. 8-950-495-38-83.

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

Ул. С. Ремезова, 31 кв.м. Т. 8-982-906- �
53-63.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 1/9, 53,6 кв.м, мебель, техни- �

ка, ц. 2 млн 750 т.р., торг, или меняю на 
3-комн. кв. в новых домах. Т. 8-922-479-
73-20, Альбина.

3б мкр., 6/9, 40,9 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-922-470-21-13.

3б мкр., 60,9 кв.м, ремонт, ц. 3 млн  �
700 т.р. или меняю на 3-комн. кв. Т. 8-932-
479-78-01, Оксана Львовна.

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., 4/9, уфим. серия, 43,8 кв.м,  �
ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-932-325-72-23.

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. 14, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-929- �
200-66-28.

4 мкр., д. 7, 47 кв.м, 5/5. Т. 8-919-924- �
21-14.

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

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

4 мкр., омск. серия, 44,3 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р., срочно, торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

4 мкр., уфим. серия, 46 кв.м, космет. ре- �
монт, пласт. окна, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-
489-44-02.

6 мкр., 1/5, 43 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-992-307-38-75.

7 мкр., 1/10, 121 серия, 43,5 кв.м, ц. 2 млн  �
350 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

7 мкр., 1/9, тоб. серия, 50 кв.м, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-929-200-66-28.

7 мкр., 1/9, уфим. серия, 46,1 кв.м,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 мкр., 2/10, 125 серия, 65,2 кв.м, совр.  �
ремонт, натяж. потолки, кафель, мебель, 
ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

7 мкр., 52 кв.м, мебель, ремонт, ц. 3 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

7 мкр., 8/10, 125 серия, 60 кв.м, ц. 3 млн р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

7 мкр., 8/9, тюм. серия, 51,8 кв.м,  �
ц. 2 млн 600 т.р. или меняю на 1 эт. Т. 8-922-
489-90-29, Наталья.

7 мкр., 8/9, ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-922-480- �
24-38.

7 мкр., 9/10, 125 серия, 58 кв.м, ц. 3 млн р.  �
Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

7 мкр., 9/9, 52 кв.м, ц. 3 млн 600 т.р.  �
Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

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  �
550 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., 4/9, 56 кв.м. Т. 8-922-003-22-23. �

7а мкр., 5/5, омск. серия, 44,7 кв.м, совр.  �
ремонт, част. мебель, ц. 2 млн 100 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7а мкр., 7/10к, 57,7 кв.м, мебель, ц. 3 млн  �
50 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

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.

7а мкр., подстанция, 8/9, тоб. серия, 52  �
кв.м, ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-470-04-42, 
Гульзифа.

8 мкр., 2/5, омск. серия, 44,1 кв.м,  �
ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

8 мкр., 2/5, омск. серия, 45,1 кв.м,  �
ц. 1 млн 850 т.р., торг. Т. 8-932-325-80-82.

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

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

10 мкр., 1/9, тоб. серия, 52 кв.м, без ре- �
монта, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

10 мкр., 5/10, 54,9 кв.м, ц. 3 млн 300 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, 47 кв.м, 1/5, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-982-977-76-06.

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, Оксана 
Львовна.

15 мкр., 5/16, 52,9 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р.,  �
торг Т. 8-922-470-19-94, Сергей.

Г. Тюмень, Дударева, Тюменская, 7/17,  �
инд. пл., 56 кв.м, ц. 4 млн 570 т.р. Т. 8-932-
625-51-61, Татьяна.

Г. Тюмень, мкр. Рощино, ул. Ямская,  �
3/10, инд. пл., 53,09 кв.м, ц. 3 млн 760 т.р. 
Т. 8-932-625-51-61, Татьяна.

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, 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.

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

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

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

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

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

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

Ул. 4-я Северная, д. 8, 9/10, 57 кв.м,  �
ц. 2 млн 750 т.р., торг. Т. 8-982-902-28-09.

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. Радищева, 16/17, 55,7 кв.м, ц. 2 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Вероника Алек-
сандровна.

Ул. Революционная, 2/4к, 60,4 кв.м,  �
ц. 4 млн р., торг. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

Ул. С. Ремезова, 2/3, 45 кв.м, пласт. окна,  �
балкон, ремонт, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-
470-20-37, Ольга.

Ул. С. Ремезова, 48 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

Ул. С. Ремезова, д. 19Б, 44 кв.м, 5/5,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-982-940-82-81.

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.
4 мкр., 4/5, 60 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �

150 т.р. Т. 8-902-624-51-71.
4 мкр., д. 3, 3/5, 58 кв.м, ц. 2 млн 300 т.р.,  �

торг. Т. 8-982-784-28-91.
4 мкр., д. 38А, 4/5, 49 кв.м, ц. 2 млн  �

400 т.р., торг. Т. 8-919-928-88-09.
6 мкр., 5/5, 54 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
6 мкр., 7/9, 66 кв.м. Т. 8-919-944-85-26. �

6 мкр., уфим. серия, 59,5 кв.м, балкон,  �
погреб, ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-922-489-70-22, 
Лариса.

7 мкр., 2/9, уфим. серия, 66,5 кв.м, ре- �
монт, мебель, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922-489-
70-22, Лариса.

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

7 мкр., 8/9, тоб. серия, 65,5 кв.м, ц. 2 млн  �
р. Т. 8-922-480-24-38.

7 мкр., д. 20, 67 кв.м, 2/9, мебель, ремонт,  �
ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-912-077-88-34.

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

7а мкр., 2/5, 64 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �
450 т.р. Т. 8-919-924-21-14.

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. 8-922-489-44-02.

7а мкр., 8/9, тоб. серия, 65,5 кв.м, ц. 2 млн  �
150 т.р., торг, срочно. Т. 8-922-078-15-87.

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

8 мкр., 63 кв.м, тюм. серия, ц. 2 млн  �
650 т.р. Т. 8-967-384-98-69.

8 мкр., 8/9, тюм. серия, 63,4 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-470-19-94, Сергей.

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

9 мкр., 6/9, тоб. серия, 65 кв.м, ц. 2 млн  �
450 т.р., торг, можно под МСК. Т. 8-922-078-
15-87.

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

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

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., 3/16, 78 кв.м, 2 балкона, кладов- �
ка, ремонт, ц. 3 млн 50 т.р., торг. Т. 8-922-
078-15-87.

15 мкр., 78 кв.м, 14/16, космет. ремонт,  �
ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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. Сумкино, 78 кв.м, 2/10, ц. 2 млн 200 т.р.  �
или меняю на дом. Т. 8-982-786-21-68.

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

Под горой, 3/3, 84 кв.м, или меняю на  �
меньшую площадь, или на дом. Т. 8-919-
933-63-50.

С. Бизино, ул. Ремонтников, 2/3, 72,1  �
кв.м, ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922-489-90-29, 
Наталья.

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

Ул. 3-я Северная, д. 20, 5/5, 57 кв.м,  �
ц. 2 млн 340 т.р. Т. 8-982-782-79-89.

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

Ул. Октябрьская, д. 61, 1/5, 76 кв.м, ре- �
монт, индивид. канализация, э/провод-
ка, отопит. система заменены, мебель, 
быт. техника, закрытый двор, шлагбаум. 
Т. 8-922-483-08-60.

Ул. Р. Люксембург, 2/3, 71 кв.м, совр.  �
ремонт, остается все. Т. 8-922-470-20-37, 
Ольга.

Ул. Радищева, 2/17, 82,2 кв.м. Т. 8-922- �
470-20-37, Ольга.

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

7 мкр., д. 12, 79 кв.м, 3/9, ц. 2 млн 450 т.р.  �
Т. 8-919-941-05-40.

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

7 мкр., д. 9, 82 кв.м, 9/9. Т. 8-982-981-68-95. �

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., 6/9, тоб. серия, 79 кв.м, ц. 2 млн  �
550 т.р., торг, можно под МСК. Т. 8-922-078-
15-87.

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

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, 79 кв.м, ц. 2 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

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., 79 кв.м, 8/9, ц. 2 млн 650 т.р.  �
Т. 8-982-782-79-89.

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

10 мкр., 6/9. Т. 8-904-494-17-10. �

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

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

10 мкр., тоб. серия, 80 кв.м, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., 78 кв.м, 7/9, тоб. серия. Т. 8-912- �
079-49-29.

П. Сумкино, ул. Водников, 3/5, 59,5 кв.м,  �
балкон, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-044-20-65, 
Оксана Львовна.

П. Сумкино, ул. Пушкина, тоб. серия, 77  �
кв.м, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

С. Демьянское, ул. Энергетиков, 1/1, 121  �
серия, 85 кв.м, ц. 3 млн 600 т.р. Т. 8-966-761-
06-64, Зинаида.

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. Радищева, д. 21, 16/16, 129 кв.м,  �
ц. 3 млн 500 т.р., торг. Т. 8-902-850-29-96.

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.
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"Òîáîëïðîìñòðîé-Ðèýëò" - 
íàø âûáîð 

ООО "Специализированный застройщик "Тоболпромстрой-Риэлт" - современная ди-
намично развивающаяся строительная компания, которая занимает прочные позиции 
по строительству эконом и комфорт-класса жилья в городе Тобольске.

Компания возвела и ввела в эксплуата-
цию более 2000 квартир в жилых комплек-
сах: "Арбат" (9 микрорайон), "Ваш выбор" 
(10 микрорайон), "Европейский квартал" 
(15 микрорайон), "Гринвич" (16 микрорай-
он) и "На Радищева". 

Только сейчас ООО "ТПС-Риэлт" предо-
ставляет большие скидки на таунхаусы 
комфорт-класса в ЖК "Гринвич". По акции 
"Весна в Гринвиче" вы можете приобре-
сти двухуровневый таунхаус от 290 кв. м 
по цене от 5 800 000 р. 

Жилой комплекс "Гринвич" расположен 
в черте города с развитой инфраструктурой, 
отличается закрытой территорией в эколо-
гически чистом районе Тобольска. Это микс 
размеренной загородной жизни вдали от суе-
ты и одновременно комфорт и безопасность 
городского образа жизни. Квартира в таун-
хаусе - это два жилых этажа с собственным 
гаражом, газовым отоплением, с цокольным 
этажом и мансардой свободной планировки. 
Кроме того, хозяин каждого таунхауса имеет 
индивидуальный вход, участок придомовой 
территории и парковочное место. 

Мы побеседовали с владелицей таунхауса 
в 16 микрорайоне Оксаной Крат и узнали ее 
оценку данному типу жилья: "Одним из основ-
ных критериев при выборе новой квартиры 
для нашей семьи была ее площадь. Хотелось 
приобрести просторную, современную квар-
тиру, поэтому выбор пал на таунхаусы ЖК 
"Гринвич". Важным фактором была и эколо-
гичность района, возможность отдохнуть 
на природе и погулять по лесу, наслажда-
ясь чистым воздухом и живописной мест-
ностью. Соседи в таунхаусе есть только 
сбоку, но мы и их не слышим, ведь в доме 
отличная звукоизоляция. Хорошая детская 
площадка во дворе, гараж и парковочное ме-
сто возле своего дома также являются важ-
ными преимуществами таунхаусов. Для на-

ООО "ТПС-Риэлт" 
открыт к сотрудничеству и партнерству. 
Звоните: (3456) 268-661, 8-982-130-68-88, 

8-982-134-68-88. 
Пишите: info@tps-rielt.ru. 

Приходите: отдел продаж - 15 мкр., д. 17, 
офис 1.

Проектная декларация на сайте: http://
tps-rielt.ru

шей семьи это более комфортный формат 
жилья по сравнению с квартирой. Мы очень 
довольны покупкой!"

В ЖК "Европейский квартал", введенном 
в эксплуатацию по адресу 15 мкр., д.17, к 
продаже доступны несколько квартир с 
отделкой от застройщика. Действуют скид-
ки для молодоженов, скидки на каждого 
ребенка, а для медицинских работников 
действует акция "AntiCovid". В строящих-
ся объектах ЖК "Европейский квартал" по 
адресу 15 мкр., 17а, 17б "Тоболпромстрой-
Риэлт" предлагает своим потенциальным 
клиентам собственные программы субси-
дирования ипотеки, что позволит покупа-
телям сэкономить на покупке недвижимо-
сти, ведь часть стоимости ипотеки оплатит 
строительная компания. 

"Поселившись в новой квартире в жилом 
комплексе "Европейский квартал", я нако-
нец поняла, что такое жить с комфортом. 
В квартире тепло, подъезд красивый и чи-
стый, двор благоустроенный. Мы очень до-
вольны работой управляющей компании. 
15 микрорайон - это район с развитой ин-
фраструктурой: рядом находятся магази-
ны, новый детский сад, школа, гипермаркет 
"Лента", где можно приобрести практиче-
ски все необходимое. Также в скором време-
ни откроется бассейн. Огромным плюсом 
для меня является большая парковка возле 
дома и система видеонаблюдения в подъез-
дах. Покупка квартиры - процесс достаточ-
но сложный, но я счастлива, что приобрела 
для себя идеальную квартиру" - отметила 
Оксана Иванчик, владелица новой квартиры 
в жилом комплексе "Европейский квартал". 

"Тоболпромстрой-Риэлт" - первый за-
стройщик в городе Тобольске, осуществляю-
щий сделки с использованием счета эскроу. 
При покупке квартиры вам больше не придет-
ся опасаться за свои финансы или честность 
компании-застройщика. Эскроу-счет гаранти-

рует надежность и безопасность сделки, ведь 
застройщик получает деньги за недвижимость 
только после сдачи дома в эксплуатацию. 

Специализированный застройщик "ТПС-
Риэлт" участвует в государственных и муни-
ципальных программах по возведению жилья 
для льготных категорий граждан, в том чис-
ле по переселению из ветхого и аварийного 
жилого фонда. Так, из дома, подлежащего 
сносу, переселилась в квартиру жилого ком-
плекса "На Радищева" тоболячка Людмила 
Аркадьевна. 

"Я осталась довольна своей новой про-
сторной, уютной квартирой. Очень удобная 
планировка, хороший район. Неподалеку рас-
положен стадион "Тобол" с физкультурно-
оздоровительным центром, недалеко - сквер. 
Есть где прогуляться и подышать свежим 
воздухом" - поделилась Людмила Аркадьевна. 

Покупка квартиры - важное и долгождан-
ное событие, большинство покупателей 
идут к приобретению недвижимости го-
дами. Не упустите свой шанс приобрести 
квартиру в новостройке у добросовестно-
го застройщика по доступной цене.

Кристина Чиркова.



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

РЕМОНТ бытовой техники,  �
э/монтаж, сварочные работы, ра-
бота отбойным молотком. Т. 8-922-
262-11-51. 

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.

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

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

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

ВЫПОЛНИМ работы: штукатурка,  �
стяжка, фундамент, устройство крыш, 
плотницкие работы. Т. 8-982-982-
07-88.

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

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

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

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, 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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

УСТАНОВКА замков. Замена ли- �
нолеума; вагонка, гипсокартон, 
э/проводка, сантехника. Т. 8-912-
391-39-82.

ВЫПОЛНИМ ремонтные работы:  �
выравнивание, шпатлевание, покра-
ска, наклейка обоев. Т. 8-982-920-
35-94.

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

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

ВЫПОЛНЮ ремонт: выравнивание  �
стен, обои, ламинат, плитка, двери, 
стяжка. Т. 8-982-907-33-76.

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

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

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

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

РЕМОНТ квартир: установка дверей,  �
ламинат, гипсокартон, обшивка пла-
стиком, вагонкой. Т. 8-982-911-65-14.

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

СВАРОЧНЫЕ работы, холодная  �
ковка. Т. 8-982-988-13-04.

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

УСЛУГИ сантехника, установка,  �
замена: батареи, трубы, счетчики, 
с/машины, фильтры. Т. 8-922-479-
30-15.

УСТАНОВКА дверей, отделка бал- �
конов, металлич. дверей. Т. 8-919-
944-94-95.

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

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

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

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

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. 

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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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ: (3456) 27-59-20, 27-59-30. 
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ПО АДРЕСУ: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 39. 
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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, под горой, 47 кв.м, 7 сот., на- �

сажд., ц. 900 т.р. Т. 8-950-480-29-55.
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.
Г. Тюмень, Червишево, Червишевский  �

тракт, Энергетиков, 173 кв.м, 15 сот., свет, 
газ, отопл., септик, чист. отделка, ц. 4 млн 
380 т.р. Т. 8-982-940-26-91, Татьяна Генна-
дьевна.

Д. Бабандина, Уват. тракт, 30 кв.м, 20 сот.,  �
ц. 600 т.р. Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

Д. Башкова, Уват. тракт, ул. Береговая,  �
60 кв.м, 14,26 сот. Т. 8-932-325-80-82.

Д. Винокурова, Уват. тракт, ул. Цен- �
тральная, 198 кв.м, 18 сот., ц. 3 млн 350 т.р. 
Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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

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

Д. Ломаева, 140 кв.м, 12 сот., 2-эт., гараж,  �
баня, насажд., ц. 3 млн 900 т.р.; д. Ломаева, 
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. Медведчикова, 38 кв.м, благ., 4 сот.,  �
баня, теплица, ц. 1 млн 150 т.р., торг. Т. 8-922-
074-07-71.

Д. Медведчикова, Уват. тракт, ул. Зеленая,  �
22 сот., 80 кв.м. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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

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

Д. Сабанаки, Ваг. тракт, ул. Полевая, 30 кв.м,  �
18 сот., ц. 1 млн 50 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

Д. Сабанаки, ул. Центральная, 50 кв.м,  �
отопление, газ, свет, 20 сот., баня, гараж, или 
меняю на благ. квартиру. Т. 8-919-948-96-85.

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. Нагорная,  �
40,3 кв.м, 16 сот. Т. 8-922-396-96-61, Анаста-
сия.

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., срочно, 
торг. Т. 8-919-925-49-40.

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

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

П. Сумкино, ул. Дачная, 39,6 кв.м, 11,83  �
сот., баня, постройки, ц. 1 млн 400 т.р. 
Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Пер. 1-ый Луговой, 63,9 кв.м, 6,9 сот.,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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

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, Тюменский тракт, ул. Кома- �
рова, 54 кв.м, 18 сот., благ., коммуникации, 
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

С. Верхние Аремзяны, ул. Школьная, 35,1  �
кв.м, 23,1 сот., канализация, газ. отопл., ре-
монт, ц. 850 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

С. Лайтамак, ул. Центральная, 51 кв.м, ц.  �
250 т.р., торг. Т. 8-950-493-73-79.

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

С. М. Зоркальцева, благ., газ, 70 кв.м, 25  �
сот., баня. Т. 8-912-926-00-41.

Савинский Затон, Левобережье, ул. 1-я  �
Заречная, 58,6 кв.м, 6 сот., ц. 850 т.р. Т. 8-932-
483-51-10.

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

Ул. Алябьева., ц. 850 т.р. Т. 8-922-470- �
20-37, Ольга.

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

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

Ул. Карла Маркса, 41,8 кв.м, 10 сот., ц. 1  �
млн 250 т.р. Т. 8-922-470-04-42, Гульзифа.

Ул. Набережная Кирова, д. 6, 120 кв.м,  �
10 сот., благ., гараж, баня, постройки. 
Т. 8-950-499-16-99.

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

Ул. Пушкина, 110 кв.м, 6 сот., ц. 3 млн  �
200 т.р. или меняю на 1-, 2-комн. кв. Т. 8-922-
489-90-29, Наталья.

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

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
3 км + 560 м дороги на п. Прииртышский,  �

коммуникации рядом, ц. 650 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

3 км + 560 м дороги на п. Прииртыш- �
ский, коммуникации, фундамент, 10,15 сот., 
ц. 900 т.р., торг. Т. 8-932-325-80-82.

3,5 км от города, рядом мкр. Восточный,  �
коммуник. рядом, свет, 2 уч. по 20 сот., 
ц. 350 т.р./кажд. Т. 8-982-947-03-02, 8-982-
945-28-14.

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

Д. Ломаева, Уват. тракт, 17 сот., ИЖС, газ,  �
свет, вода рядом, торг. Т. 8-922-470-20-37, 
Ольга.

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

Д. Преображенка, 10 сот. Т. 8-912-387-51-99. �
Д. Сабанаки, ул. Центральная, 14 сот., пу- �

стой. Т. 8-919-948-96-85.
Кооп. "Виктория-3", Уват. тракт, ул. 1-я  �

Озерная, 13,6 сот., ц. 240 т.р. Т. 8-966-761-
06-64, Зинаида.

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

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, 6 сот., газ, вода, свет, колодец,  �

коммуникации, ц. 450 т.р. Т. 8-919-943-39-37.
П. Сумкино, ул. Заречная, 12 сот., разр. на  �

строит-во. Т. 8-922-260-43-03.
Пер. Радищева, 6,5 сот. Т. 8-922-470- �

20-37, Ольга.
Пионерная база, 11 сот. Т. 8-982-910-40-21. �

С. Карачино, Тюм. тракт, 11 сот., ветх.  �
Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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

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

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

Ул. Новая, 10 сот., в собств., ц. 370 т.р.,  �
торг. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

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", 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, охрана.  �

Т. 8-919-959-42-34.
ГК "Ермак", 33 кв.м. Т. 8-982-786-94-25,  �

8-912-925-25-43.
ГК "Ермак", 6х4, подвал. Т. 8-922-481- �

49-41.
ГК "Ермак", свет, без ямы, охрана; 10 мкр.,  �

у д. 74, 25 кв.м. Т. 8-922-071-56-90.
ГК "Железнодорожник", яма, свет, охрана.  �

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 "Мотор", 23 кв.м, свет, яма, ц. 150 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-486-61-32.

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

ГК "Сталкер"; ГК "За рулем". Т. 8-922-483- �
15-33.

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

ГК "Строитель-2", 25 кв.м, яма, свет, охра- �
на, 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. "Березка-1", 6 сот., дом 2-эт., баня,  �

теплицы, насажд., ц. 500 т.р. Т. 8-932-472-
75-58.

Кооп. "Березка-1", 7 сот., свет, вода, дом  �
кирп., теплица, насажд. Т. 8-922-268-58-38.

Кооп. "Биолог", 20 кв.м, 4,83 сот.,  �
ц. 270 т.р. Т. 8-922-470-04-42, Гульзифа.

Кооп. "Виктория", 6 сот., ц. 120 т.р. Т. 8-963- �
068-84-44.

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

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

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

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", ул. Нарядная, 26,6 кв.м,  �
10 сот., свет, скважина, на фундам., ц. 350 
т.р., можно под МСК. Т. 8-929-200-66-28.

Кооп. "Кедровый", 14 сот., свет, вода, дом,  �
баня, парники, насажд., ц. 270 т.р. Т. 8-982-
923-30-69.

Кооп. "Кедровый", Уват. тракт, ул. Дачная,  �
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. "Колос", 36 кв.м, 14 сот., 2 эт., пруд,  �
ц. 850 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львов-
на.

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

Кооп. "Магистраль", 5 сот., дом, баня, те- �
плицы, насажд. Т. 8-982-965-22-75.

Кооп. "Магистраль, 10 сот., дом, баня,  �
теплицы, насажд., свет, вода. Т. 8-919-992-
84-59.

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

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

Кооп. "Нефтяник", Уват. тракт, ул. Урожай- �
ная, 25 кв.м, 5,08 сот., ц. 350 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

Кооп. "Орион", 10 сот., свет, вода, домик,  �
постройки, насажд. Т. 8-912-926-39-72.

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

Кооп. "Природа", 6 сот., дом кирп., тепли- �
цы, 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. "Природа", ул. Плодовая, 20 кв.м,  �
6 сот., ц. 300 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

Кооп. "Сибиряк", 15 сот., дом, 2 тепл., ко- �
лодец; 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", 6 сот.,  �
дом, баня, теплицы, насажд., вода, охрана, 
ц. 180 т.р., торг. Т. 8-982-903-33-79.

Кооп. "Энергостроителей", Уват. тракт, ул.  �
Таежная, 40 кв.м, 6 сот., ц. 500 т.р. Т. 8-922-
044-20-65, Оксана Львовна.

Кооп. "Энергостроитель", 5 сот., баня, по- �
стройка, ц. 300 т.р.; 5 сот., теплица, парник, 
ц. 150 т.р. Т. 8-958-256-27-90.

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

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

Под горой, 7,5 сот., огорожен, дом, баня,  �
пруд, насажд. Т. 8-982-901-77-07.

ÊÓÏËÞ
1-, 2-комн. кв. Т. 8-919-934-78-77. �

1-, 2-комн. кв., в пред. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-922-489-44-02.

1-комн. кв., не выше 3 эт. Т. 8-922-262- �
84-65.

2-, 3-комн. кв. в 7а, 9 мкр., можно без ре- �
монта, в пред. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-397-
01-50.

2-, 3-комн. кв. Т. 8-919-924-21-14. �

2-комн. кв., 1 и последний этажи не предл.,  �
в пред. 1 млн 500 т.р. Т. 8-982-923-55-55.

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.

3-комн. кв. в 7, 9 мкр., в пред. 2 млн 300 - 2  �
млн 700 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

Дом. Т. 8-932-327-44-63. �

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

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

Участок, в пред. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922- �
489-44-02.

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.
3б мкр., д. 16, 7/9, 43 кв.м, на кварти- �

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

9 мкр., д. 20А, 1/9п + м/семейка, 6 мкр., д.  �
28А, 2/9к, на 2-комн. кв. в 9 мкр., или продам. 
Т. 8-963-068-84-44.

На 4-комн. кв., с нашей доплатой. Т. 8-966- �
763-90-79.

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

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
10 мкр., д. 15, 47 кв.м, 1/5, на 1-комн. кв.  �

с вашей допл. или продам, ц. 2 млн 200 т.р. 
Т. 8-982-977-76-06.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., 63 кв.м + 2-комн. кв. в п. Сумкино,  �

43 кв.м, на 4-комн. кв., в новом доме, можно 
с нашей допл. Т. 8-950-484-82-86.

П. Сумкино, 78 кв.м, 2/10, на дом, или  �
продам, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-982-786-
21-68.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр., д. 12А, 81 кв.м, 3/9, на 2-комн. кв.  �

с вашей доплатой, или продам. Т. 8-908-865-
36-79.

ÐÀÇÍÎÅ
Гараж в мкр. Менделеево, на а/м. Т. 8-912- �

929-80-55.
Гараж, на дачу или машину. Т. 8-919-942- �

25-12.
Д. Башкова, 63 кв.м, 6 сот., постройки,  �

баня, гараж, на 1-комн. кв., с допл., или про-
дам. 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.

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

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

Дом, ул. Набережная Кирова, 4А, 54 кв.м,  �
благ., есть все, командиров. Т. 8-950-499-
16-99.

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр., д. 29, есть все, опл. 8 т.р. Т. 8-982- �

926-20-43.
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.
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. 43, част. мебл., опл. 6 т.р.  �

Т. 8-912-385-86-41.
6 мкр., д. 47, 13 кв.м, мебл., опл. 5 т.р.  �

Т. 8-932-479-72-77.
6 мкр., д. 47, есть все, опл. 7 т.р. Т. 8-982- �

927-31-95.
8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-908-870-90-50. �

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

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

В 2-комн. кв., 4 мкр., девушке, прож. с хо- �
зяйкой. Т. 8-919-936-07-70.

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

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

В 3-комн. кв., 3б мкр. Т. 8-982-132-37-34. �

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. 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., 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., ул. Радищева. Т. 8-902-850- �
29-96.

Мкр. Южный. Т. 8-952-684-47-76. �

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, есть все. Т. 8-905- �

823-70-94.
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. 8 т.р. Т. 8-922- �

477-88-00.
6 мкр., д. 28А, есть все. Т. 8-952-677- �

25-08.
6 мкр., д. 28А, мебл. Т. 8-919-955-71-10. �

6 мкр., д. 28А, мебл., опл. 6 т.р. Т. 8-912- �
390-21-81.

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

6 мкр., д. 28А, част. мебл., на длит. срок,  �
опл. 7 т.р. Т. 8-912-388-73-44.

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

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

10 мкр., д. 18, на длит. срок, мебл., опл.  �
10 т.р. + счетчики. Т. 8-982-935-07-35.

Мкр. Иртышский, д. 6, немебл., на длит.  �
срок. Т. 8-902-850-35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
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. Т. 8-912-385-87-26. �

4, 15 мкр., есть все, опл. от 800 р./сут.,  �
почас. Т. 8-982-130-16-00.

6 мкр., мебл., опл. 8 т.р. 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. 45, студия, ремонт, есть все.  �
Т. 8-912-993-57-34.

7 мкр., д. 47, на длит. срок. Т. 8-982-919- �
17-80.

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. �

7а мкр., на длит. срок, опл. 11 т.р. + счетчи- �
ки. Т. 8-982-900-28-79.

7а мкр., опл. 10 т.р. Т. 8-912-391-64-43. �

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

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

9 мкр. Т. 8-982-920-35-94. �

9 мкр., д. 22, мебл. Т. 8-919-952-34-00. �

9 мкр., есть все. Т. 8-919-942-52-88, 8-982- �
916-70-23.

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.

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. 74, есть все. Т. 8-982-941- �
79-65.

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

15 мкр., д. 35, есть все, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-919-942-91-36.

15 мкр., есть все, опл. 10 т.р. + ком. услуги.  �
Т. 8-912-929-35-61.

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

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.

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

С. М. Зоркальцева, студия, част. мебл.,  �
опл. 6 т.р. + ком. услуги. Т. 8-919-956-
05-10.

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

Ул. Аптекарская, есть все, опл. 10 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-952-688-63-57.

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

Ул. Октябрьская, д. 53, част. мебл., опл.  �
10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-982-779-16-06.

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

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. Революционная, 1/4, есть все.  �
Т. 8-999-548-96-39.

Ул. С. Ремезова, есть все. Т. 8-992-303- �
99-04.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 8, есть все, без детей и без жи- �

вотных, опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-982-
945-31-29.

4 мкр., есть все, опл. 1 т.р./сут. Т. 8-982- �
772-55-55.

4 мкр., есть все. Т. 8-902-812-90-32. �

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.

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №12 (1322) март 2021 г.стр. 12



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 путешествий,  �
опл. 38 т.р. Т. 8-902-996-17-71.

АДМИНИСТРАТОР-кадровик, активные  �
пенсионеры приветствуются, опл. 30 т.р. 
Т. 8-932-473-49-75.

АДМИНИСТРАТОР-кладовщик, опл.  �
32 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

АДМИНИСТРАТОР в офис, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-982-962-01-46.

АДМИНИСТРАТОР выходного дня, опл.  �
17 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

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 по расчету з/платы, офи- �
циальная з/п, достойный соцпакет, ул. 
Ремезова, д. 89, АО "Тобольское ПАТП". 
Т. 8-912-077-17-83, э/п: ok@tpatp.ru

БУХГАЛТЕР. Т. 24-52-56. �

БУХГАЛТЕР-архивариус, можно без  �
опыта, опл. 42 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ВОДИТЕЛЬ автомобиля, наличие дей- �
ствующего ДОПОГ, в Тобольское УМН. 
Т. 8 (3456) 39-04-43, 39-04-21.

ВОДИТЕЛЬ вездехода "Беркут", вах- �
та, наличие удостоверения машиниста-
тракториста А2. Т. 8-950-497-00-12.

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.

ДЕЖУРНЫЙ администратор на пропу- �
ски, опл. 35 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ДЕЖУРНЫЙ администратор, гиб- �
кий график, опл. 28 т.р. Т. 8-932-473-
49-75.

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-оператор-консультант, на  �
прием звонков, опл. 35 т.р. Т. 8-922-487-
58-69.

ДИСПЕТЧЕР, утро/вечер, можно без  �
опыта, опл. 28 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ДИСПЕТЧЕР выходного дня, опл. 16 т.р.  �
Т. 8-922-256-48-01.

ДОКУМЕНТОВЕД архива, опл. 29,5 т.р.  �
Т. 8-922-070-15-32.

ДОКУМЕНТОВЕД-библиотекарь, ра- �
бота в офисе, опл. 35 т.р. Т. 8-922-487-
58-69.

ДОКУМЕНТОВЕД, опл. 45 т.р. Т. 8-919- �
940-12-58.

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.  �
45 т.р. Т. 8-958-262-88-97.

КАПИТАН-механик, радиомонтажник  �
судовой, специалист по охране труда. 
Т. 22-40-05.

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 (личный), студенты, активные  �
пенсионеры приветствуются, опл. 33 т.р. 
Т. 8-932-473-49-75.

КУРЬЕР в офис на доставку почты, опл.  �
30 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

КУХОННЫЙ работник. Т. 8-919-954- �
24-50.

МАСТЕР-приемщик на склад, опл.  �
35 т.р. Т. 8-922-487-58-69.

МАСТЕР для изготовления ключей, мож- �
но с ограниченными физическими возмож-
ностями, обучим. Т. 8-982-924-48-60. 

МЕНЕДЖЕР по персоналу, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-992-302-34-67.

МОЙЩИЦА посуды, пельменщица, офи- �
циант. Т. 8-922-003-87-77.

МОНТАЖНИК дверей, з/п от 35-40 т.р.,  �
срочно. Т. 8-912-390-25-29, 8-950-491-
47-39.

МОНТАЖНИК наружных трубопроводов,  �
в ООО "Уватстрой". Т. 27-81-05.

ОПЕРАТОР-консультант в офис, опл. 25  �
т.р. Т. 8-958-262-88-97.

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.

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3, з/п 16825 р.;  �
водители-охранники, 4-6 разр., з/п от 20 
т.р., график сменный, наличие удостовере-

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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ния частного охранника, возможность до-
полнит. заработка, в "НОП "Сибирь-ТНХ". 
Т. 39-77-13, 8-912-920-82-70.

ОХРАННИКИ лицензированные, 1/3.  �
Т. 8-919-927-46-27.

ПОВАР-универсал, повар ХЦ, пекарь,  �
пекарь-слойщик, официант, в РК "Dolce 
Vita". Т. 8-982-917-21-43.

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

ПОМОЩНИК библиотекаря, можно без  �
опыта, опл. 26 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ПОМОЩНИК в архив на неполный рабо- �
чий день, опл. 17 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ПОМОЩНИК в архив, опл. 35 т.р.  �
Т. 8-919-940-12-58.

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 лектора, с пед. образо- �
ванием, можно без опыта, гибкий график, 
опл. 45 т.р. Т. 8-932-473-49-75.

ПОМОЩНИК руководителя отдела  �
информации, опл. 44 т.р. Т. 8-902-996-
17-71.

ПОМОЩНИК руководителя, опл. 60 т.р.  �
Т. 8-919-940-12-58.

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-консультант, работа в офи- �
се, опл. 40 т.р. Т. 8-919-949-98-33.

ПРОДАВЕЦ билетов в кассу, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-904-497-94-98.

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

ПРОДАВЕЦ продтоваров. Т. 26-48-48. �

ПРОДАВЕЦ-консультант в маг. ди- �
зайнерской одежды, знание техни-
ки продаж. 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.

РАБОЧИЙ на сборку бани. Т. 8-904-463- �
51-51.

РАЗНОРАБОЧИЕ, упаковщики; жилье,  �
медосмотр, проезд, спецодежда предо-
ставляется. Т. 8-982-828-34-63.

РУКОВОДИТЕЛЬ регионального направ- �
ления, опл. 65 т.р. Т. 8-932-473-49-75.

РУКОВОДИТЕЛЬ структурного отде- �
ла, образов. экономика/маркетинг, опл. 
52,3 т.р. Т. 8-922-070-15-32.

СЛЕСАРЬ КИПиА, 5 разр., в метроло- �
гическую лабораторию, с проф. подго-
товкой по профессии "Слесарь по КИ-
ПиА", желат. стаж по поверке приборов, 
в Тобольское УМН. Т. 8 (3456) 39-04-43, 
39-04-21.

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 в  �
офис, опл. 20 т.р. Т. 8-982-962-01-46.

СОРТИРОВЩИК печатной продукции,  �
можно без опыта, опл. 35 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

СОРТИРОВЩИК по регистрации до- �
кументов, опл. 35 т.р. Т. 8-922-487-
58-69.

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 на заказы, опл. 35 т.р.  �
Т. 8-922-070-15-32.

СОТРУДНИК с экономическим образов.,  �
опл. 40 т.р. Т. 8-919-949-98-33.

СОТРУДНИКИ, активные пенсионеры  �
и студенты приветствуются, опл. 20 т.р. 
Т. 8-919-949-98-33.

СОЦРАБОТНИК, можно без опыта, опл.  �
30 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

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

ТАЙНЫЙ проверяющий, подработка,  �
можно без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-904-497-
94-98.

ТЕХНОЛОГ, пекарь, кондитер, прода- �
вец, оператор 1С. Т. 8-982-902-80-64.

УБОРЩИЦА. Т. 29-43-37. �

УБОРЩИЦЫ, 2/2, з/п своевременно, в  �
ГП "Магнит". Т. 8-982-652-80-23.

УПАКОВЩИК заказов, на склад, мож- �
но без опыта, опл. 31 т.р. Т. 8-922-256-
48-01.

ШВЕЯ. Т. 26-85-04. �

ЭКОНОМИСТ, специалист по финан- �
совой работе, опл. 62 т.р. Т. 8-950-961-
38-80.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслу- �
живанию эл.оборудования, з/п при собесе-
довании. Т. 8-982-933-54-44.

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.

ВАХТЕРА, гардеробщицы. Т. 8-982-904- �
04-28.

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.

РАЗНОРАБОЧЕГО, сторожа. Т. 8-961- �
207-01-03.

РАЗНОРАБОЧЕГО. Т. 8-982-132-37-34. �

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

УБОРЩИЦЫ, на неполный рабо- �
чий день, можно вечером. Т. 8-919-949-
18-64.

УБОРЩИЦЫ, на первую половину дня.  �
Т. 8-982-965-51-36.

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

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

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

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

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

7а мкр., д. 6, 3/9, есть все, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-919-943-45-98.

7а мкр., есть все, опл. 18 т.р. Т. 8-982- �
938-87-28.

7а мкр., на длит. срок. Т. 8-912-390- �
45-40.

8 мкр., д. 44, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-778-33-70.

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

9 мкр., д. 3Б, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-922-040-20-83.

9 мкр., д. 5Б, ремонт, есть все, на длит.  �
срок, опл. 15 т.р. + счетчики. Т. 8-919-944-
45-56.

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.

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.

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

П. Сумкино, есть все. Т. 8-982-987- �
51-58.

Пер. Рощинский, д. 58, есть все.  �
Т. 8-919-926-41-72.

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

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

9 мкр., есть все. Т. 8-902-032-11-07. �

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, 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. 9, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-982-981-68-95.
8 мкр., д. 31, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-982-778-33-70.
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.

ÑÍÈÌÓ
2-, 3-комн. кв., в новом доме, можно без  �

мебели. Т. 8-922-260-40-40.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 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,  03.30 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 «Премьера года. «Угрюм-
река» (16+).
22.25  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.25  Вечерний Ургант (16+).
00.05  Познер (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Склифосовский» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Теория вероятности» (16+).
23.30  «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,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Танцы. Последний сезон» (16+).
11.00  «ББ шоу» (16+).
12.00,  22.05 «Где логика?» (16+).
13.00,  20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).

18.00  Т/с «Жуки» (16+).
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
23.05  «Stand Up. Спецдайджесты» 
(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» (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+).
23.40  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
02.50  Т/с «Чужой район» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Формула-1. Гран-при Бахрей-
на (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 23.50 Новости.
08.05,  14.05, 16.10, 20.05, 00.30 Все 
на Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.20  Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - В. Рамирес. Трансляция 
из Москвы (16+).
11.40  Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Папин. Трансляция из 
Казани (16+).
12.20  «Главная дорога» (16+).
13.30  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.05  Еврофутбол. Обзор (0+).
16.55,  18.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+).
20.50  Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - «Про-
тон» (Саратов). Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». Прямая 
трансляция.

22.55  Смешанные единоборства. 
М. Чендлер - Б. Хендерсон. Bellator. 
Трансляция из США (16+).
00.00  Тотальный футбол (12+).
01.15  Х/ф «Рокки-3» (16+).
03.15  Профессиональный бокс. 
А. Яллыев - Ю. Быховцев. Транс-
ляция из Москвы (16+).
04.15  Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Б. Морган. Трансляция из 
Австралии (16+).
04.35  Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал. Трансляция 
из Великобритании (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.35, 23.50 Д/ф «Возлю-
бленная императора - Жозефина Де 
Богарне».
08.35  Х/ф «Вот моя деревня».
09.50,  12.15 Большие маленьким.
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.45 ХХ век.
12.30,  22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».
13.40  Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра. Станислав Говорухин».
14.30  Д/с «Запечатленное время».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
16.25,  01.45 История искусства.
17.20  Голливуд Страны Советов.
17.40  Шедевры Сергея Рахмани-
нова. Избранные произведения для 
фортепиано. Владимир Овчинников.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...»
21.30  «Сати. Нескучная классика...»
02.40  Д/с «Первые в мире».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+).
09.50  Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (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,  03.25 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 «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+).
02.15  Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
04.45  Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.30  Давай разведемся! (16+).
08.35,  03.55 Тест на отцовство (16+).
10.45,  03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
11.45,  02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.00,  01.05 Д/с «Порча» (16+).
13.35,  01.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.10  Х/ф «Таисия» (16+).
19.00  Х/ф «Солнечные дни» (16+).
23.05  Т/с «Женский доктор» (16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (6+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.05  Х/ф «Маска» (16+).
09.00  Х/ф «Годзилла» (16+).
11.25  Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+).
14.00  «Галилео» (12+).
14.30  Т/с «Миша портит все» (16+).
15.20  Т/с «Дылды» (16+).
20.00  Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+).
22.15  Колледж (16+).
23.55  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
00.55  Х/ф «Если я останусь» (16+).
02.45  Х/ф «Сотовый» (16+).
04.10  «6 кадров» (16+).
04.40  М/ф «Конек-горбунок» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 29 ìàðòà ïî 4 àïðåëÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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: Последний 
ключ» (16+).
01.15  Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+).
02.00  Д/с «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (16+).
03.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.00  Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
08.20,  09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).
10.50,  13.25, 17.45 Т/с «Подсуди-
мый» (16+).
19.50,  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.
09.30  Д/с «Оружие Победы» (6+).
10.10,  12.05, 16.05 Т/с «Одесса-
мама» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(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  Х/ф «Курьер» (6+).
01.25  Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
03.00  Т/с «Звезда империи» (16+).

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 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Документальный спецпроект 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Расплата» (16+).
22.30  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Медальон» (12+).
02.05  Х/ф «В активном поиске» 
(18+).
03.45  М/ф «Смывайся» (6+).

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,  00.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+).
12.00,  18.30 Т/с «Султан Разия» 
(16+).
13.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» (0+).
17.50  «Деревенский пес Акбай» (6+).
19.30  «Татарстан без коррупции» 
(12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00,  01.50 «Семь дней +» (12+).
02.15  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

РЕЗИНУ, R15, на "ГАЗ" - Волгу,  �
"Chevrolet". Т. 8-932-489-20-41.

"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 �

ÂÀÇ
- 2107, г.в. 2006, ц. 40 т.р. Т. 8-908- �

868-01-75.

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
ЛУАЗ 969 М, ДВС от "ВАЗ-2103", кап- �

ремонт, или обмен. Т. 8-982-930-10-07.

Не на ходу. Т. 8-982-982-29-48. �

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.

РАДИАТОР печки, на "ГАЗ-3110".  �
Т. 8-932-489-20-41.

РЕДУКТОР рулевой, без ГУР, на  �
"ГАЗель". Т. 8-961-211-69-41.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ, литье, на "ВАЗ". Т. 8-961- �

211-69-41.
На а/м "Соболь", "ГАЗель", всесезон- �

ка, 4 шт. Т. 8-919-938-55-64.
РЕЗИНУ зимн., на "Волгу". Т. 8-904- �

473-53-65.
РЕЗИНУ с дисками, шипов., на "УАЗ- �

469", 4 шт. Т. 8-982-914-01-71. 

БАК правый, к а/м "УАЗ-469".  �
Т. 8-982-914-01-71.

БЛОК двигателя и коленвал на  �
"МТЗ-80", "МТЗ-82", ц. 20 т.р. Т. 8-919-
945-63-19. 

ЗАРЯДНОЕ устр-во на 12 v, 6 амп.  �
Т. 8-902-623-29-97.

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

КРЕСТОВИНУ переднюю вала кар- �
данного, 2 шт., на а/м "Nissan Navara", 
ц. 2,4 т.р. Т. 8-982-935-43-53.

ИНОСТРАННЫЕ �

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

компл. Т. 8-919-930-92-22.
HYUNDAI

ix35, г.в. 2012, пр. 110 т.км, ц. 830 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-269-47-35.

NISSAN
NOTE, г.в. 2017. Т. 8-982-920-77-77. �

TÀTA
XENON, пикап, г.в. 2008, дизель,  �

цв. белый, пр. 58 т.км, 2 к-та резины. 
Т. 8-919-948-26-25, 8-982-926-20-43.

TOYOTA
SPRINTER, г.в. 1993, ГБО, ц. 80 т.р.,  �

торг. Т. 8-919-932-71-05.
ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ВЕЗДЕХОД-болотоход, на базе  �
"УАЗ", двиг. от а/м "Ока", колеса КрАЗов-
ские, "ободрыши". Т. 8-950-484-83-00.

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.

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

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
"КамАЗ-4310", вездеход, полупри- �

цеп. Т. 8-902-032-11-07.

КУПЛЮ (з/части) �

"ВАЗ-2107", инжектор, в пред. 30 т.р.  �
Т. 8-919-948-45-84.

"ВАЗ" - классику, на з/ч, недорого.  �
Т. 8-904-876-04-75.

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

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.

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №12 (1322) март 2021 г.стр. 14

Ç/×ÀÑÒÈ
П Р О Д А Ю

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
П Р О Д А Ю КУПЛЮ

ÈÍÎÌÀÐÊÈ
П Р О Д А Ю

РАЗНОЕ

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

Круглосуточно:   • sms-объявления по тел.: 8-919-959-88-99   • e-mail: delo-tob@yandex.ru



ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Жизнь и приключе-
ния 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  «За дело!» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Потомки» (12+).
02.00  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ВТОРНИК 
30 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,  00.55, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.20 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 «Премьера года. «Угрюм-река» 
(16+).
22.25  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.25  Вечерний Ургант (16+).
00.05  Д/ф «Черная кошка». К 85-летию 
Станислава Говорухина» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Склифосовский» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20  Т/с «Теория вероятности» (16+).
23.30  «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,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Холостяк» (16+).
11.00  «ББ шоу» (16+).
12.00  «Где логика?» (16+).
13.00,  20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
18.00  Т/с «Жуки» (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» (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+).
23.40  Основано на реальных событиях (16+).
02.50  Т/с «Чужой район» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Прыжки с трамплина. Трансляция из 
Чайковского (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 20.00 
Новости.
08.05,  16.10, 20.05, 01.45 Все на Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Профессиональный бокс. Т. Цзю - Дж. 
Хорн. Трансляция из Австралии (16+).
12.20  «Главная дорога» (16+).
13.30  «На пути к Евро» (12+).
14.05  Все на регби!
15.05  Смешанные единоборства. Ф. Эд-
вардс - К. Ван Стенис. Bellator. Трансляция 
из Италии (16+).
16.55,  18.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
20.50  Футбол. Кипр - Словения. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

23.00  Все на футбол!
23.35  Футбол. Словакия - Россия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
02.35  Футбол. Хорватия - Мальта. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный турнир (0+).
04.35  Гандбол. ЦСКА (Россия) - ГОГ (Дания). 
Лига Европы. Мужчины. 1/8 финала (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/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси».
08.35  Х/ф «Вот моя деревня».
09.45  Цвет времени.
09.55  Большие маленьким.
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.40 ХХ век.
12.35,  22.15 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя».
13.50  «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
14.30  Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Эрмитаж».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
16.30,  02.05 История искусства.
17.25  Голливуд Страны Советов.
17.45  Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Колокола». Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический оркестр России, 
Академический Большой хор «Мастера 
хорового пения».
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Искусственный отбор.
21.30  «Белая студия».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  «Доброе утро».
10.40,  04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (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,  00.55 «Прощание» (16+).
18.15  Т/с «Анна-детективъ» (16+).
22.35,  02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
02.15  Д/ф «Сталин против Жукова. Трофей-
ное дело» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.35,  05.35 По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.05  Давай разведемся! (16+).
09.10,  03.55 Тест на отцовство (16+).
11.20,  03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.20,  02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.35,  01.05 Д/с «Порча» (16+).
14.05,  01.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.40  Х/ф «Вспоминая тебя» (16+).
19.00  Х/ф «Мой любимый враг» (16+).
23.05  Т/с «Женский доктор» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00,  14.00 «Галилео» (12+).
07.30,  14.30 Т/с «Миша портит все» (16+).
08.00,  19.00 Т/с «Дылды» (16+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.10  Х/ф «Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» (6+).
11.25  Х/ф «Аладдин» (6+).
15.15  Колледж (16+).
16.55  Т/с «Кухня» (16+).
20.00  Х/ф «Люди в черном» (0+).
21.55  Х/ф «Люди в черном-2» (12+).
23.40  Х/ф «Хищники» (18+).
01.40  Х/ф «Сотовый» (16+).
03.15  Т/с «Анжелика» (16+).
04.25  М/ф «Петух и краски» (0+).
04.40  М/ф «Волшебный магазин» (0+).
05.10  М/ф «Царевна-лягушка» (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 «Челюсти» (16+).
01.00  Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной (16+).
01.45  Д/с «ТВ-3 ведет расследование» (16+).
03.15  Места Силы (16+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25,  09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).

10.50,  13.25, 17.45 Т/с «Подсудимый» (16+).
19.50,  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,  12.05 Т/с «Одесса-мама» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.50,  16.05 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+).
18.10  Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(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  Х/ф «Чужая родня» (0+).
01.35  Т/с «Закон & порядок. Отдел опера-
тивных расследований» (16+).
03.10  Т/с «Анакоп» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «СОВБЕЗ» (16+).
17.00,  04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+).
22.15  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Красная планета» (16+).
02.25  Х/ф «Женщина, идущая впереди» 
(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, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Дом с лилиями» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.00 Т/с «Следствие любви» (16+).
15.00  Д/ф «Спасите питомца» (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» (0+).
17.50  «Деревенский пес Акбай» (6+).
18.25  «Поет Рамиль Миндияр» (6+).
20.00  Д/ф «Там, где кипит жизнь» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском языке) 
(16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татар-
ском языке) (0+).
23.00  «Семь дней +» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  «Татарстан today. Открытый миру» 
(12+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Гамбургский счет» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Жизнь и приключе-
ния 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,  17.45, 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  «Вспомнить все» (12+).
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 
31 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,  01.00, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 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 «Премьера года. «Угрюм-река» 
(16+).
22.25  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.25  Вечерний Ургант (16+).
00.05  «101 вопрос взрослому» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Склифосовский» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21.20  Т/с «Теория вероятности» (16+).
23.30  «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,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
11.00  «ББ шоу» (16+).
12.00  «Где логика?» (16+).
13.00,  20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
18.00  Т/с «Жуки» (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+).
23.40  Поздняков (16+).
23.50  Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
00.15  Мы и наука. Наука и мы (12+).
02.55  Т/с «Чужой район» (16+).

ÌÀÒ×!
06.05  Баскетбол. «Зенит» (Россия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+).
08.00,  13.45, 17.55, 20.00 Новости.
08.05,  16.45, 20.05, 23.00, 01.45 Все на Матч!
10.50  Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
12.35  «Главная дорога» (16+).
13.50  Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
15.30  Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Д. Хоган. Бой за титул чемпиона WBO Global. 
Прямая трансляция из Австралии.
16.55,  18.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).

20.50  Футбол. Россия - Дания. Молодежный 
чемпионат Европы. Финальный турнир. 
Прямая трансляция из Венгрии.
23.35  Футбол. Англия - Польша. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
02.35  Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Д. Хоган. Бой за титул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии (16+).
03.35  Д/с «Спортивный детектив» (12+).
04.35  Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Трансляция из Ханты-Мансийска (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/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты».
08.35  Х/ф «Аварийное положение».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.45 ХХ век.
12.20  Д/с «Дороги старых мастеров».
12.35,  22.15 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя».
13.45  Большие маленьким.
13.50  Искусственный отбор.
14.30  Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.45  «Белая студия».
16.30,  01.50 История искусства.
17.25  Голливуд Страны Советов.
17.40  Шедевры Сергея Рахманинова. Ро-
мансы. Мария Гулегина, Александр Гиндин.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Абсолютный слух.
21.30  Власть факта.
02.40  Д/с «Первые в мире».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Человек-амфибия» (0+).
10.40,  04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.40,  05.25 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.25 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55  «Прощание» (16+).
18.10  Т/с «Анна-детективъ» (16+).
22.35  Д/с «Обложка» (16+).
23.05,  01.35 «Приговор. Георгий Юматов» 
(16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Блудный сын президента» (16+).
02.15  Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 
вылет» (12+).
03.00  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.45,  05.25 По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.15  Давай разведемся! (16+).
09.20,  03.50 Тест на отцовство (16+).
11.30,  03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.30,  02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.45,  01.00 Д/с «Порча» (16+).
14.15,  01.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.50  Х/ф «Солнечные дни» (16+).
19.00  Х/ф «Укус волчицы» (16+).
23.00  Т/с «Женский доктор» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00,  14.00 «Галилео» (12+).
07.30,  14.30 Т/с «Миша портит все» (16+).
08.00,  19.00 Т/с «Дылды» (16+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.30  Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх» (12+).
12.00  Х/ф «Книга джунглей» (12+).
15.15  Форт Боярд. Возвращение (16+).
16.55  Т/с «Кухня» (16+).
20.00  Х/ф «Люди в черном-3» (12+).
22.05  Х/ф «Враг государства» (0+).
00.45  Х/ф «Смертельное оружие» (16+).
02.45  Т/с «Анжелика» (16+).
04.20  «6 кадров» (16+).
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04.35  М/ф «Таежная сказка» (0+).
04.45  М/ф «Приключения Бурати-
но» (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 «Пираньи» (16+).
01.00  Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+).
02.45  Места Силы (16+).
04.15  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».
05.25  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).
06.55,  09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+).
19.50,  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 воору-
жение русской армии» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.25  Д/с «Оружие Победы» (6+).
09.40  Х/ф «Выкуп» (12+).
11.50,  12.05 Х/ф «Механик» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
14.10,  16.05 Т/с «На рубеже. От-
ветный удар» (16+).
18.10  Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+).
01.25  Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
03.00  Х/ф «Джокеръ» (12+).
04.50  Д/с «Легендарные вертолеты» 
(6+).
05.30  Д/ф «Бой за берет» (12+).

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 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.25 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «В сердце моря» (16+).
22.20  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Черная месса» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).

08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+).
12.00,  18.30 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  Д/ф «Спасите питомца» (6+).
16.50  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
17.15  «Шаян ТВ» (0+).
18.00  «Деревенский пес Акбай» (6+).
19.30  «Трибуна «Нового Века» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+).
23.00  «Семь дней +» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  20.45 «Вспомнить все» (12+).
06.25,  11.45, 01.15 М/с «Гора само-
цветов» (0+).
06.40,  19.05, 20.05 Т/с «Герой на-
шего времени» (12+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» 
(12+).
10.05  Т/с «Маша в законе!» (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  «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 
1 АПРЕЛЯ

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,  01.05, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.30 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 «Премьера года. «Угрюм-
река» (16+).
22.30  Большая игра (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Времена не выбирают» 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Склифосовский» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Теория вероятности» 
(16+).

23.30  «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,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  «ББ шоу» (16+).
12.00  «Где логика?» (16+).
13.00,  20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
18.00  Т/с «Жуки» (16+).
21.30  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
22.30  «Студия «Союз». Дайджест» 
(16+).
23.00  «Мартиросян Offi cial» (16+).
00.00  «Наша Russia. Дайджест» (16+).
01.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «THT-Club» (16+).
02.50  «Comedy Баттл» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (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,  01.20 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+).
23.40  ЧП. Расследование (16+).
00.10  Однажды... (16+).
02.55  Т/с «Чужой район» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Виллербан». Евролига. Мужчины 
(0+).
08.00,  14.10, 16.05, 17.55, 20.00, 
00.30 Новости.
08.05,  14.15, 16.10, 20.05, 00.40 Все 
на Матч!
10.50  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
11.40  «Главная дорога» (16+).
12.50  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
13.40  «Большой хоккей» (12+).
14.45  «Специальный репортаж» 
(12+).
15.05,  20.50 Еврофутбол. Обзор 
(0+).
16.55,  18.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+).
21.50  Профессиональный бокс. 
В. Рамирес - А. Яллыев. Бой за титул 
чемпиона WBA Inter-Continental. 
Прямая трансляция из Краснодара.
01.25  Х/ф «Рокки-4» (16+).
03.15  Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - К.М. Портильо. 
Трансляция из Москвы (16+).
03.35  Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - Е. Долголевец. Транс-
ляция из Белоруссии (16+).
04.35  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+).
05.50  Д/ф «Родман. Плохой хоро-
ший парень» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.00 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 23.50 Д/ф «Ричард Льви-
ное Сердце. Ловушка для короля».
08.35  Х/ф «Происшествие».
09.50  Большие маленьким.
10.15  «Наблюдатель».

11.10,  00.45 ХХ век.
12.15,  02.40 Д/с «Первые в мире».
12.35,  22.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».
13.50  Абсолютный слух.
14.30  Д/с «Завтра не умрет никог-
да».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Моя любовь - Россия!»
15.45  «2 верник 2».
16.30,  01.45 История искусства.
17.25  Голливуд Страны Советов.
17.45  Шедевры Сергея Рахмани-
нова. «Элегическое трио». Дмитрий 
Махтин, Александр Князев, Борис 
Березовский.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.40  Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта леди?»
21.20  «Энигма».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+).
10.40,  04.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.40,  05.25 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+).
16.55  «Прощание» (16+).
18.15  Т/с «Анна-детективъ» (16+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05  Д/ф «Актерские драмы. Клей-
мо Гайдая» (6+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+).
01.35  Д/с «Дикие деньги» (16+).
02.20  Д/ф «Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину» (12+).
03.00  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.40,  05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.20  Давай разведемся! (16+).
09.25,  03.45 Тест на отцовство (16+).
11.35,  03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.30,  02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.45,  01.05 Д/с «Порча» (16+).
14.15,  01.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.50  Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+).
19.00  Х/ф «Здравствуй, папа!» 
(16+).
23.05  Т/с «Женский доктор» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00,  14.00 «Галилео» (12+).
07.30,  14.30 Т/с «Миша портит все» 
(16+).
08.00,  19.00 Т/с «Дылды» (16+).
09.00  М/ф «Юные титаны, впе-
ред!» (6+).
10.40,  03.55 М/ф «Смывайся!» (6+).
12.15  М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
15.20  Полный блэкаут (16+).
16.55  Т/с «Кухня» (16+).
20.00  Х/ф «Хэнкок» (16+).
21.55  Х/ф «Дэдпул-2» (16+).
00.15  Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (12+).
02.20  М/ф «Остров собак» (16+).
05.10  М/ф «Аленький цветочек» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 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 «Последний легион» 
(12+).
01.15  Т/с «Викинги» (16+).
05.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).
08.35  День ангела (0+).
09.25,  13.25 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+).
13.40,  17.45 Т/с «Шериф» (16+).
19.50,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.15  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.40 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  Д/ф «Григорий и Александра 
Потанины. Любовь и жизнь в пути» 
(12+).
11.00,  12.05, 16.05 Т/с «Земляк» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
19.40  «Легенды космоса» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+).
01.25  Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
02.55  Х/ф «Классные игры» (16+).
04.40  Д/ф «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами резиден-
та» (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 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00,  03.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Макс Пэйн» (16+).
21.55  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Специалист» (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 
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,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  Д/ф «Спасите питомца» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» (0+).

17.50  «Деревенский пес Акбай» (6+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
21.00,  02.40 «Точка опоры» (на 
татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+).
23.00  «Семь дней +» (12+).
01.50  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.15  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Фигура речи» (12+).
06.25,  11.45, 01.15 М/с «Гора само-
цветов» (0+).
06.40,  19.05, 20.05 Т/с «Герой на-
шего времени» (12+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» 
(12+).
10.05  Т/с «Маша в законе!» (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  «Моя история» (12+).
20.45  «Вспомнить все» (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 
2 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  01.45 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
15.15,  02.35 Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.10 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+).
23.05  Вечерний Ургант (16+).
00.00  Д/ф «Дом Пьера Кардена» 
(16+).
04.35  Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  «Близкие люди» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Теория вероятности» 
(16+).
00.20  «Дом культуры и смеха» (16+).
02.45  Х/ф «Красавец и чудовище» 
(12+).

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  «ББ шоу» (16+).
12.00  «Двое на миллион» (16+).
13.00  Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+).
16.00,  19.00 «Однажды в России» 
(16+).
18.00  «Однажды в России. Дайд-
жест» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00,  03.25 «Comedy Баттл» (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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23.00  «Импровизация. Команды» 
(16+).
00.35  «Наша Russia. Дайджест» 
(16+).
01.10  «Такое кино!» (16+).
01.40  «Импровизация» (16+).
04.15  Открытый микрофон. Дайд-
жест (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  Дачный ответ (0+).
02.50  Т/с «Чужой район» (16+).

ÌÀÒ×!
08.00,  10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 00.10 Новости.
08.05,  14.05, 16.10, 23.25 Все на 
Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.20  Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - К. Обара. Транс-
ляция из Москвы (16+).
12.20  «Главная дорога» (16+).
13.30  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.05  Смешанные единоборства. 
К. Белингон - Дж. Линекер. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+).
16.55,  18.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+).
19.00,  20.05 Х/ф «Рокки-4» (16+).
20.55  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
00.20  «Точная ставка» (16+).
00.40  Х/ф «Рокки-5» (16+).
02.45  Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан». Евролига. Мужчины 
(0+).
04.45  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Муж-
чины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.20,  09.50, 13.45 Большие 
маленьким.
08.35  Х/ф «Немухинские музы-
канты».
09.40  Цвет времени.
10.20  Шедевры старого кино.
12.00  Д/с «Первые в мире».
12.20  Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя».
13.50  Власть факта.
14.30  Д/с «Завтра не умрет никог-
да».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Д/с «Забытое ремесло».
16.30,  02.05 История искусства.
17.25  Голливуд Страны Советов.
17.40  Шедевры Сергея Рахмани-
нова. «Симфонические танцы». 
Александр Лазарев и Российский 
национальный оркестр.
18.20  «Царская ложа».
19.00  «Смехоностальгия».
19.45  Линия жизни.
20.40  Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+).
22.20  Д/ф «О фильме и не только... 
«Конец прекрасной эпохи» (12+).
22.45  «2 верник 2».
00.00  «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым (16+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10,  11.50 Х/ф «Перелетные 
птицы» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.20,  15.05 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+).
14.50  Город новостей.
16.55  Д/ф «Актерские драмы. У роли 
в плену» (12+).
18.10  Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства» (12+).
20.00  Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Сегодня ты умрешь» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  «Приют комедиантов» (12+).

01.05  Д/ф «Чайковский. Между раем 
и адом» (12+).
01.50  Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+).
02.30  Петровка, 38 (16+).
02.45  Т/с «Генеральская внучка» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.40 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.30,  05.30 Давай разведемся! (16+).
09.35  Тест на отцовство (16+).
11.45  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.40,  03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.55,  02.50 Д/с «Порча» (16+).
14.25,  03.15 Д/с «Знахарка» (16+).
15.00  Х/ф «Укус волчицы» (16+).
19.00  Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+).
22.55  Про здоровье (16+).
23.10  Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.10  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,  01.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+).
11.55  Х/ф «Хэнкок» (16+).
13.40  Уральские пельмени (16+).
14.45  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+).
23.05  Х/ф «Живое» (18+).
02.45  М/ф «Юные титаны, впе-
ред!» (6+).
04.00  Т/с «Анжелика» (16+).
04.50  М/ф «Дикие лебеди» (0+).

ÒÂ-3
06.00  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 «Библиотекарь» (16+).
21.30  Х/ф «2:22» (16+).
23.30  Х/ф «Дом у озера» (12+).
01.15  Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (16+).
03.00  Места Силы (16+).
03.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.35,  13.50 Т/с «Шериф» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Привет от «Катю-
ши» (16+).
19.30,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20  Х/ф «Большая семья» (0+).
07.20,  09.20 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
10.35,  12.05, 16.05, 21.25 Т/с «Крик 
совы» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+).
01.45  Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
03.20  Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+).
04.50  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

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 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00,  03.50 «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 «Код доступа «Кейпта-
ун» (16+).
22.15  Х/ф «Эффект колибри» 
(16+).
00.15  Х/ф «Поединок» (16+).
02.05  Х/ф «Парни со стволами» 
(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 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00  «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/ф «Спасите питомца» (6+).
12.00,  19.00 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  «Шаян ТВ» (0+).
17.50  «Деревенский пес Акбай» (6+).
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 «Мировой парень» (12+).
02.50  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.15  Черное озеро (16+).
03.40  Т/с «Запретная любовь» (16+).
04.20  Х/ф «Не говори прощай» 
(12+).

ÎÒÐ
06.00  «Потомки» (12+).
06.25,  20.40 Д/с «Моменты судьбы» 
(6+).
06.40  Х/ф «Испанская актриса для 
русского министра» (16+).
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  Д/с «Пешком в историю» (12+).
10.30  Х/ф «Вертикаль» (6+).
11.45,  17.45 М/с «Гора самоцветов» 
(0+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 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+).
19.05,  20.05 Х/ф «Курьер» (12+).
21.20  «За дело!» (12+).
00.30  Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+).
04.00  Х/ф «Бассейн» (16+).

СУББОТА 
3 АПРЕЛЯ

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 «Дом Пьера Кардена» 
(16+).
12.15  Т/с «Угрюм-река» (16+).
18.10  Д/ф «Первый канал. От Мо-
сквы до самых до окраин» (16+).
21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» (16+).
23.00  Х/ф «Паразиты» (18+).
01.20  Модный приговор (6+).
02.10  Давай поженимся! (16+).
02.50  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  «Вести. Регион-Тюмень».
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35  «Доктор Мясников» (12+).
13.40  Т/с «Тайна Марии» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Отдай свою жизнь» 
(12+).
01.10  Х/ф «Деревенщина» (12+).

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» (12+).
15.35,  00.00 Х/ф «1+1» (16+).
18.00  «Танцы. Последний сезон» 
(16+).
20.00  «Музыкальная интуиция» 
(16+).
22.00  «Секрет» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
02.20  «Импровизация» (16+).
04.00  «Comedy Баттл» (16+).
04.50  Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05  ЧП. Расследование (16+).
05.35  Х/ф «Деньги» (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  Х/ф «Каспий 24» (12+).
02.45  Однажды... (16+).
03.40  Т/с «Чужой район» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - 
«Сент-Луис Блюз». НХЛ. Прямая 
трансляция.
08.30  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
09.00,  10.55, 14.00, 17.30, 23.45 
Новости.
09.05,  14.05, 17.35, 20.30, 23.00, 
02.10 Все на Матч!
11.00  М/ф «С бору по сосенке» 
(0+).
11.15  М/ф «Брэк» (0+).
11.25  М/ф «Кто получит приз?» 
(0+).
11.35  Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
13.10  Смешанные единоборства. 
А. Махно - В. Бакошевич. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Москвы (16+).
14.35  Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
15.35  Футбол. «Милан» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
18.25  Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
20.55  Волейбол. Открытый чемпио-
нат России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция.
23.55  Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Атлетик». Кубок Испании 2019-2020. 
Финал. Прямая трансляция.
03.00  Профессиональный бокс. 
С. Очигава - Ф. Шарипова. Бой за 
титулы чемпионки WBC Silver и IBA. 
Трансляция из Казани (16+).
05.00  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Москвы 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Чиполлино». «Золотая 
антилопа».
08.15  Х/ф «Расписание на завтра».
09.45  Д/с «Передвижники».
10.10  Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
11.40  «Эрмитаж».
12.10  Д/с «Земля людей».
12.35,  01.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест».
13.30  Д/с «Даты, определившие ход 
истории».
14.00  Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE».
14.40  Спектакль «Варшавская 
мелодия».
16.45  Д/ф «О времени и о реке. 
Чусовая».
17.35  Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта леди?»
18.15  Д/с «Великие мифы. Илиада».
18.45  Д/с «Репортажи из будущего».
19.30  Х/ф «Трапеция» (12+).
21.15  Д/ф «Люди и ракеты».
22.00  «Агора».
23.00  Д/ф «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени».
00.05  Х/ф «Стэнли и Айрис» (12+).
02.40  М/ф «И смех и грех». «Все 
непонятливые».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  Х/ф «Стежки-дорожки» (0+).
07.30  Православная энциклопедия 
(6+).
07.55  Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» (12+).
08.40,  11.45, 14.45 Т/с «Анна-
детективъ» (16+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
17.00  Х/ф «Прогулки со смертью» 
(12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00,  02.00 «Прощание» (16+).
00.50  Д/ф «90-е. Крестные отцы» 
(16+).
01.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
04.50  Петровка, 38 (16+).
05.05  Д/с «Обложка» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
07.05  Х/ф «Ни слова о любви» 
(16+).
11.10,  02.05 Х/ф «Худшая подруга» 
(16+).
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
22.00  Х/ф «Вспоминая тебя» (16+).
05.10  Д/с «Эффект Матроны» (16+).
06.00  Домашняя кухня (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,  10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
11.00  М/ф «Шрэк» (6+).
12.45  М/ф «Шрэк-2» (6+).
14.35  М/ф «Шрэк третий» (6+).
16.20  Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+).
18.25  Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» (16+).
21.00  Х/ф «Логан. Росомаха» (16+).
23.45  Колледж (16+).
01.20  Х/ф «Если я останусь» (16+).
03.05  Т/с «Анжелика» (16+).
04.45  М/ф «Лесные путешествен-
ники» (0+).
05.05  М/ф «Тайна третьей плане-
ты» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15, 05.45 Мультфильмы 
(0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
10.00  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+).
12.30  Х/ф «2:22» (16+).
14.30  Х/ф «Библиотекарь» (16+).
16.30  Х/ф «Боги Египта» (16+).
19.00  Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+).
20.30  Х/ф «Сердце из стали» (16+).
22.45  Х/ф «Миф» (12+).
01.15  Х/ф «Дом у озера» (12+).
02.45  Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (16+).
04.15  Места Силы (16+).
05.00  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  Т/с «Григорий Р.» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.00  Х/ф «Александр маленький» 
(6+).
06.45,  08.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+).
10.10  Круиз-контроль (6+).
10.45  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.40  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.15  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+).
14.05  «Легенды кино» (6+).
14.55  Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+).
17.45,  18.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
21.10  «Легендарные матчи» (12+).
00.40  Х/ф «Мой бедный Марат» 
(16+).

02.15  Х/ф «Медовый месяц» (0+).
03.45  Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+).
05.10  Д/ф «Алексей Косыгин. Ошиб-
ка реформатора» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
06.35  Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (6+).
08.30  «О вкусной и здоровой пище» 
(16+).
09.05  «Минтранс» (16+).
10.05  «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
13.15  «СОВБЕЗ» (16+).
14.20  Документальный спецпроект 
(16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.25  Х/ф «Человек-муравей» (16+).
19.40  Х/ф «Стражи Галактики» (16+).
22.00  Х/ф «Стражи Галактики. 
2 ч.» (16+).
00.35  Х/ф «Отель «Артемида» (18+).
02.15  Х/ф «Цепная реакция» (16+).
03.50  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт Нафката Нигматул-
лина (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,  03.00 «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
15.30  Концерт Лилии Муллагалие-
вой (6+).
17.00  «Созвездие - Йолдызлык-
2021» (6+).
18.00  «Уроки истории» (6+).
19.00  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
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 «Барышня-крестьянка» 
(0+).
03.25  «Секреты татарской кухни» 
(12+).
03.45  Х/ф «Не говори прощай» (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+).
10.35,  02.25 М/с «Гора самоцветов» 
(0+).
11.05  Х/ф «Курьер» (12+).
12.40  Х/ф «Бассейн» (16+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.45  «Среда обитания» (12+).
17.05  Д/с «Путешествие в классику. 
Великие композиторы» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым (12+).
19.55,  21.05 Х/ф «Кромвель» (12+).
22.15  «Культурный обмен» (12+).
23.00  Х/ф «Майор» (18+).
00.40  Х/ф «Вертикаль» (6+).
01.55  Д/с «Пешком в историю» (12+).
02.40  Х/ф «Испанская актриса для 
русского министра» (16+).
04.20  «Остров сокровищ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 АПРЕЛЯ

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+).
13.55  «Доктора против интернета» (12+).
15.00  Д/ф «Который год я по земле 
скитаюсь...» (16+).
16.10  Ко дню рождения Ильи Резника. 
Юбилейный вечер (12+).
18.35  «Точь-в-точь». Новый сезон (16+).
21.00  Время.
22.00  Что? Где? Когда?
23.10  Т/с «Налет-2» (16+).
00.05  Д/с «Еврейское счастье» (18+).
01.45  Модный приговор (6+).
02.35  Давай поженимся! (16+).
03.15  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.15,  01.30 Х/ф «Бесприданница» 
(12+).
05.50,  03.05 Х/ф «Примета на счастье» 
(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 «Тайна Марии» (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+).

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+).
21.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
23.00  «Прожарка» (18+).
00.00  Х/ф «Трезвый водитель» (16+).
02.05  «Импровизация» (16+).
03.55  «Comedy Баттл» (16+).
04.45  «Открытый микрофон» (16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Х/ф «Молодой» (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+).
02.50  Т/с «Чужой район» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Керлинг. Россия - Китай. Чем-
пионат мира. Мужчины. Трансляция из 
Канады (0+).
08.00  Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - М. Хасбулаев. ACA. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+).
09.00,  10.25, 13.40, 18.00, 23.45 
Новости.
09.05,  13.45, 18.05, 02.00 Все на Матч!
10.30  Х/ф «Парень из Филадельфии» 
(16+).

12.20  Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
13.20  «Специальный репортаж» 
(12+).
14.20  Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
15.55  Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
18.30  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
21.20  Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - В. Минеев. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+).
22.10  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.55  Футбол. «Севилья» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
03.00  Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№ 12» (12+).
05.00  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Москвы 
(0+).
06.00  Гандбол. «Вайперс» (Норвегия) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала (0+).
07.30  «Метод Трефилова» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Мультфильмы.
07.45  Х/ф «Цветы запоздалые».
09.25  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.55  «Мы - грамотеи!»
10.35  Х/ф «Семь нянек».
11.50  Д/с «Первые в мире».
12.05  Письма из провинции.
12.35,  02.15 Диалоги о животных.
13.15  Д/ф «Другие Романовы».
13.45  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
14.25  Х/ф «Мой дядюшка».
16.30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10  «Пешком...»
17.40  Линия жизни.
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Дайте жалобную книгу».
23.55  Х/ф «Нежная Ирма» (12+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30  Х/ф «Уравнение с неизвестны-
ми. Сегодня ты умрешь» (12+).
07.15  «Фактор жизни» (12+).
07.50  «10 самых...» (16+).
08.25,  11.45, 15.05 Т/с «Анна-
детективъ» (16+).
11.30,  00.25 События.
14.30  Московская неделя.
17.00  Х/ф «Танцы на песке» (16+).
20.50  Т/с «Синичка» (16+).
00.40  Петровка, 38 (16+).
00.55  Х/ф «Уравнение с неизвестны-
ми. Химия убийства» (12+).
02.25  Х/ф «Перелетные птицы» 
(12+).
05.20  Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
07.05  Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+).
10.55  Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+).
14.55  Пять ужинов (16+).
15.10  Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+).
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
21.50  Про здоровье (16+).
22.05  Х/ф «Ни слова о любви» (16+).
02.15  Х/ф «Худшая подруга» (16+).

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

"Ганзель, Гретель и Агентство Магии" (ани-
мация, 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+)
"Айнбо. Сердце Амазонии" (анимация, 6+)

СКОРО В КИНО
"Годзилла против Конга" (боевик, драма, 

триллер, фантастика, 12+)
"Поступь хаоса" (фантастика, приключе-

ния, 16+)

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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25 марта
10.00 -  "В гостях у Снежной королевы" - сказочное путе-
шествие. Библиотека - филиал № 4. (0+)
10.30 - "Кошачьи тайны" - муртурнир к Всемирному дню 
кошек. Детская центральная библиотека им. П.П. Ершо-
ва. (0+)
11.00 - "Страна чудес и волшебства" - праздник детской 
книги. Центральная городская библиотека им. А.С. Суха-
нова. (0+)

28 марта
12.00 - Игровая программа выходного дня "Весенняя ка-
пель". Базарная площадь. (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
По 30 марта

"Поэзия во все времена" - книжная выставка с прочтени-
ем любимых стихотворений читателей. Библиотека - фи-
лиал № 4. (0+)

По 31 марта
"Умел смеяться и смешить" - книжная выставка-портрет к 
140-летию со дня рождения писателя Аркадия Тимофее-
вича Аверченко. Библиотека - филиал № 8. (0+)
"Четыре лапы и пушистый хвост" - книжная выставка-
коточтение к Всемирному дню кошек. Центральная го-
родская библиотека им. А.С. Суханова. (0+)
"Мой сад и огород - здоровье и доход" - книжная выставка-
хобби. Библиотека - филиал № 7. (0+)
"Широкая Масленица" - книжная выставка-праздник. 
Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова. 
(0+)
"Мир женщины" - книжная выставка-восхищение. Цен-
тральная городская библиотека им. А.С. Суханова. (0+)
"Живут в моем сердце стихи…" - книжная выставка к Все-
мирному дню поэзии.  Библиотека - филиал № 1. (0+)

Â ÏÈØÈ

Впиши пропущенные числа.

05.15  Д/с «Эффект Матроны» (16+).
06.05  Домашняя кухня (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 «Царевны» (0+).
07.55,  10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
11.05  Х/ф «Люди в черном» (0+).
13.00  Х/ф «Люди в черном-2» (12+).
14.45  Х/ф «Люди в черном-3» (12+).
16.55  Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+).
19.05  М/ф «Босс-молокосос» (6+).
21.00  Х/ф «Седьмой сын» (16+).
23.00  Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+).
01.15  Х/ф «Живое» (18+).
02.55  М/ф «Остров собак» (16+).
04.25  М/ф «Ну, погоди!» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.30 Мультфильмы (0+).
08.45  Рисуем сказки (0+).
09.00  Новый день (12+).
10.30  Х/ф «Последний легион» (12+).
12.30  Х/ф «В поисках приключений» 
(16+).
14.30  Х/ф «Сердце из стали» (16+).
16.30  Х/ф «Миф» (12+).
19.00  Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные» (16+).
21.00  Х/ф «Боги Египта» (16+).
23.45  Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+).
01.15  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+).
03.00  Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+).
04.45  Места Силы (16+).
05.30  Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Григорий Р.» (12+).
06.55,  22.35 Т/с «Испанец» (16+).
10.25  Т/с «Бирюк» (16+).
14.05  Т/с «Балабол» (16+).
02.05  Т/с «Шериф» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.10  Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+).
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+).
13.35  Т/с «Команда 8» (16+).
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+).
01.15  Х/ф «Право на выстрел» (12+).
02.35  Х/ф «Русская рулетка. Жен-
ский вариант» (16+).
04.20  Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.40  Х/ф «В сердце моря» (16+).
10.50  Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(16+).
13.05  Х/ф «Человек-муравей» (16+).
15.20  Х/ф «Стражи Галактики» (16+).

17.40  Х/ф «Стражи Галактики. 2 ч.» 
(16+).
20.25  Х/ф «Черная Пантера» (16+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
02.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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  Ретро-концерт (6+).
07.50  Концерт из песен Азата Хали-
мова (6+).
08.30  Концерт Марата Файрушина 
(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,  02.30 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Случайный муж» (16+).
03.20  Х/ф «Не говори прощай» 
(12+).
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  «Фигура речи» (12+).
09.40  «Гамбургский счет» (12+).
10.05  «Остров сокровищ» (12+).
10.45  Х/ф «Испанская актриса для 
русского министра» (16+).
12.25  Х/ф «Кромвель» (12+).
15.00,  17.00 Новости.
15.45  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30  Д/с «Пешком в историю» (12+).
18.00  «Активная среда» (12+).
19.00,  01.00 «ОТРажение недели» 
(12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.25  Х/ф «Десять негритят» 
(12+).
22.35  «Вспомнить все» (12+).
23.05  Х/ф «Вертикаль» (6+).
01.45  Д/с «Моменты судьбы» (6+).
01.55  Х/ф «Майор» (18+).
03.35  Х/ф «Курьер» (12+).
05.05  «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север (12+).

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. 

«Моя жена лгунья» (12+) - Мелюхина И.Н.
«О том о сем» (12+) - Колупаева А.И.
Просим победителей забрать пригласительные 
билеты до 26 марта по адресу: ул. Октябрьская, 39. 
Телефон для справок: 27-59-30.

Раскрась картинку по номерам.
Ð ÀÑÊÐÀÑÜ

1. Бежевый
2. Коричневый
3. Серый
4. Синий
5. Голубой
6. Зеленый
7. Красный
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 29 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

29 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 № 11 -
НЕУМЕХА

Победитель № 11 -
В.И. СЕМЕНОВ.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 11

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 № 375
Òèðàæ 6000.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 24.03.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 23.03.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ В понедельник у Овна может не получиться 
совладать со своей эмоциональностью. В среду не-
гативные вибрации начнут утихать. В конце недели 

обратите внимание на дипломатические качества.   
ÒÅËÅÖ Понедельник пройдет спокойно. Потом  
представителям этого знака придется нелегко. Будни 
может омрачить тревожное настроение. Зато в выход-

ные ситуация исправится, и вы хорошо проведете время.    
ÁËÈÇÍÅÖÛ Одинокие Близнецы могут рассчи-
тывать на судьбоносное знакомство. Ходите на меро-
приятия! Но с четверга готовьтесь к рутине и конфлик-

там. В  конце недели постарайтесь ободрить себя чем-нибудь! 
ÐÀÊ Постарайтесь не ругаться в понедельник. В се-
редине недели Раку обещана исключительная удача в 
личной жизни. Затем вашему знаку следует запастись 

спокойствием, в уик-энд не стоит провоцировать ссоры.  
ËÅÂ До середины недели вы будете заняты делами, 
удачно пройдут командировки, появятся новые связи. 
В среду не конфликтуйте дома. Сразу за этим насту-

пит период увлекательного отдыха и романтических встреч.   
ÄÅÂÀ Вас ожидает успех. Активность и энергич-
ность сыграют добрую службу. Со второй половины 
недели проявите чудеса дипломатии, чтобы избежать 

ссор с любимыми. Выходные порадуют хорошим настроением.  
ÂÅÑÛ Понедельник обещает успех в любых начи-
наниях. Решились круто изменить жизнь? Действуйте! 
А во вторник наступает светлая полоса для финансо-

вых дел. В выходные старайтесь не поссориться с родней.   
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Скорпионы могут уверенно наслаж-
даться радостями жизни. С понедельника по среду вы 
будете ходить у Фортуны в любимчиках. Не разочаруют 

вас и финансовые перемены. Уик-энд пройдет превосходно. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Середина весны окажется очень удач-
ной для Стрельца: используйте такое везение. В вы-
ходные вам скорее всего вернут старый долг. Еще 

один вариант неожиданного обогащения - выигрыш в лотерею.   
ÊÎÇÅÐÎÃ Начало недели принесет хлопоты и не-
приятности на работе. К счастью остальные будние 
дни вы будете энергичны и полны энтузиазма. А на 

выходные появятся шансы воплотить в жизнь заветные мечты.                
ÂÎÄÎËÅÉ С первого дня Водолей будет успешно 
справляться с большим количеством дел. Но затем 
удача от вас отвернется: возможны стычки с сослу-

живцами. В выходные наметьте встречу с друзьями.         
ÐÛÁÛ Рыбы, работающие на себя, могут рас-
считывать на финансовый успех. Повезет и тем, 
кто ищет работу. Не медлите с финансовы-

ми вопросами и перестаньте сомневаться в своих 
силах. В выходные вспомните о друзьях.

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  29 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.

29 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 № 11 - ВЕРА.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 
Т.Н. ИВАНОВА.
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