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íà ãàçåòíûõ óòîê

Уважаемые читатели!
Как известно, шутки нам строить и жить помогают. 
Редакция газеты "Тобольск-qnдействие" поздравляет вас 

с 1 апреля и приглашает принять участие в традиционном 
конкурсе на самых внимательных!

Для того чтобы получить приз, вам необходимо обнару-
жить в этом номере "Тобольск-qnдействия" ТРИ газетных 
утки, позвонить в редакцию и сообщить, в каких статьях они 
"спрятались".

Внимание!
Первые три человека, позвонившие

2 апреля с 16.00 до 16.30
по телефону 27-59-30

и правильно отгадавшие газетные утки,

получат по 500 рублей.

Ðåêîðäîâ íå îæèäàåòñÿ
Àïðåëü íàçâàëè â íàðîäå "âîäîëååì", îòòî-
ãî ÷òî êóäà íè êèíü âçãëÿä - êðóãîì âîäà. 

Проворные ручьи клокочут, поблескивают на солнце, сбе-
гая в лощины и овраги. Сколько природной мощи! Зимние 
укрепления сдаются под весенним напором. В народе еще 
апрель называли березень, снегогон, ледолом, а из-за непо-
стоянства погоды - обманщик и лукавец. 

В Тобольске апрель - это месяц очень переменчивой, ве-
треной погоды. Зима уступает место весне, время ледохода 
и схода снегов. Средняя температура в городе составляет 
+1,80С. Метеорологическая весна начинается 10 апреля - 
средняя температура переходит к положительным значени-
ям. 16 апреля - средняя дата схода снежного покрова. 25-26 
апреля - средняя дата ледохода. Апрель по средней темпера-
туре может изменяться от +9,10С (1951 год) до -5 (1837 год). 
В прошлом году этот месяц стал одним из самых теплых, 
седьмым в метеоистории, средняя температура воздуха со-
ставляла +6,40С. Количество осадков в среднем составляет 
24 мм, причем в равной степени: как в виде дождя, так и в 
виде снега. Из 30 дней - 20 с осадками. Интересно отметить, 
что апрелю 2020 года принадлежит рекорд по количеству 
осадков: за месяц выпало 104 мм. Кстати, много осадков в 
народном календаре всегда связаны с хорошим урожаем.

По прогнозу апрель в 2021 году ожидается теплее нормы 
на 2-3 градуса, то есть +4+50С. Это прерывает отрицатель-
ную аномалию нынешней относительно холодной зимы, но 
рекордом не является. Так что, весенние процессы будут 
проходить близко к средним срокам (или немного опережая 
их). Причем третья декада прогнозируется существенно те-
плее нормы. Ожидается небольшой недобор осадков.

Анатолий Игнатов.

Экологическая проблема переработки 
пластика, созданного из углеводородного 
сырья, является одной из основных для 
современного общества. Все мы знаем, 
что он может разлагаться столетиями, а 
его вторичная переработка пока не полу-
чила массового развития. Ученые уже дав-
но придумали альтернативу - биопластик, 
который производят из биологического 
сырья, он разлагается в земле благодаря 
воздействию бактерий и грибков. 

В 100 километрах от Тобольска в сто-
рону севера собираются строить завод по 
производству биопластика. Инвестором 
строительства является американская 
компания "Jeneral-biomotors", обладающая 
современными технологиями. Основой 
биопластика станут древесные опилки, ко-

торые имеются в достаточном количестве 
у построенного в Уватском районе дере-
воперерабатывающего завода. Догово-
ренность уже есть. Наличие в Тобольске 
промышленного кластера дает доступ к 
попутному газу, который необходим для 
производственных процессов. 

Компания планирует вложить в раз-
витие перспективного бизнеса порядка 
1 млрд долларов. Причем завод преду-
сматривает не только производство био-
пластика, но и его утилизацию. Для этих 
целей используется принцип компостной 
ямы, после переработки экологичного 
пластика в почве эта масса будет исполь-
зоваться в качестве удобрений на полях 
Тобольского района. Так что, получится 
двойной эффект.

"Россия с 2010 года разрабатывает ре-
гламенты для производства биопластика 
и биополимеров, - отметил региональ-
ный директор "Jeneral-biomotors" Питер 
Смирнов. - Уже разработана дорожная 
карта. В марте этого года российское 
правительство приняло распоряжение, 
согласно которому производители био-
пластика получают доступ к льготному 
кредитованию до 5% годовых. Таким 
образом их приравняли к сельхозпроиз-
водителям. Мы планируем начать строи-
тельство завода этим летом, а закончить 
через год. На полную мощность зарабо-
таем в 2023 году". 

Этот инвестпроект даст еще один тол-
чок для развития региона, причем не 
только его промышленного потенциала, 
но и сельскохозяйственного. Кроме того, 
будут созданы новые рабочие места.

Татьяна Кузнецова.

Ýêîëîãè÷åñêèé ïðîåêò
Â Òîáîëüñêîì ðàéîíå ïîñòðîÿò çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó 
áèîïëàñòèêà.

Федор Степанович родился 21 фев-
раля 1921 года в д. Каштак (недалеко 
от Преображенки), сейчас этой деревни 
уже не существует. В возрасте 6-7 лет 
он получил психологическую травму 
и на всю жизнь остался глухонемым. 
Мальчик решил накопать червей неда-
леко от соседа. Что на того нашло, уже 
никто не знает, только пьяный мужик ки-
нулся бежать за пацаном. Он выстрелил 
над головой ребенка. Маленький Федя 
споткнулся, упал и потерял сознание от 
страха. Позже родные его успокоили и 
положили спать, а на утро он проснул-
ся и перестал навсегда слышать и гово-
рить. Через много лет они встретились 
еще раз в городской бане. Уже взрослый 
Федор увидел в помывочной того самого 
соседа - источник всех его напастей, на-
лил полный таз кипятка и направился к 
нему. Мужик, конечно, испугался и в чем 
мать родила кинулся бежать. Так что, не-
счастья удалось избежать.

Из-за своего физического недостатка 
Федор не смог пойти воевать и всегда об 
этом жалел. Один его брат, Алексей, во 
время Великой Отечественной войны по-
гиб под Берлином. А старший брат Дми-
трий Степанович, ровесник тобольского 
комсомола, прошел всю войну и вернулся 
в Тобольск. К сожалению, он немного не 

Êîñòîðåçíîå âîëøåáñòâî 
Â Ìóçåå ïå÷àòè îòêðûëàñü õóäîæåñòâåííàÿ âûñòàâêà "Íà ñêà-
çî÷íûé ëàä", ïîñâÿùåííàÿ ñòîëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ òîáîëü-
ñêîãî êîñòîðåçà Ô.Ñ. Ôåäîðîâà. 

дожил до открытия выставки, посвящен-
ной Федору Степановичу (умер в январе 
2021 в возрасте 101 года). 

Тем не менее, молодой косторез внес 
огромный вклад в общее дело - победу над 
фашистами. Еще в 1939 году он начал тру-
диться в артели "Коопэкспортсбыт", в 1960 
году ставшей косторезной фабрикой. Его 
работы отправляли на экспорт, а значит за 
них получали валюту, на которую приобре-
тали то, что было необходимо для фронта. 
Федор Степанович был награжден меда-
лью "За доблестный труд в годы войны".

Он женился на Фекле Васильевне 
Антипиной, у которой был тот же фи-
зический недостаток, но она немного 
говорила. В семье появились два сына 
и одна дочь. На выставке в Музее пе-
чати представлены документы и фото-
графии из семейных архивов старшего 
сына, Александра Федоровича, живу-
щего в Тобольске, и екатеринбурженки 
Любови Федоровны. 

Федор Степанович скончался в 2003 
году. Он оставил после себя не только 
добрую память, но и свои замечательные 
работы из кости, которые до сих пор про-
изводит косторезная фабрика. Лучшие 
мастера копируют то, что когда-то приду-
мал Федоров. К слову, его произведения 
искусств удостаивались самых высоких 

наград. Например, в 1958 году на Все-
мирной выставке в Брюсселе в числе 
работ тобольских косторезов были пред-
ставлены две работы Федора Степано-
вича - "Мужик и лиса" и "Репка". Тоболяки 
были награждены золотой медалью.

На выставке в Музее печати пред-
ставлены работы Ф.С. Федорова, хра-
нящиеся у детей, а также две работы 
из коллекции Евгения Лаврентьева 
(г. Москва). Материал - бивень мамонта 
и клык моржа. Кроме того, можно полю-
боваться на застывшие в кости сказоч-
ные сюжеты других старых мастеров: 
В.А. Решетникова, Г.Г. Кривошеина, 
Г.А. Хазова. Копии их работ выполне-
ны мастерами косторезной фабрики 
Р.Х. Корчагиной, И.Г. Науменко, 
О.Ю. Сенцовой, М.Н. Созоновой и 
другими. Сказочную тему своими автор-
скими работами поддержали Тамара 
Бронникова, Алевтина и Сергей Вах-
рушевы, Ирина Вишнякова, Надежда 
Галкина, Наталья Денисова, Юрий 
Климов, Алексей Кугаевский, Галина 
Мисникова, Сергей Тимергазеев, Ан-
дрей Ульянов.

"Очень важно устраивать такие вы-
ставки, - отмечает заведующая Музеем 
печати Елена Швецова. - Мы узнаем но-
вые факты об истории развития промыс-
ла. Семейные архивы всегда преподно-
сят какие-нибудь сюрпризы! Например, 
у известного произведения Федорова по 
сказке "Мужик и лиса" был обнаружен 
еще один вариант, где лиса лежит перед 
обозом, а не в нем. Мы видим процесс 
создания работы, которая стала этало-
ном на долгие годы. Это дорогого стоит! 
Можно увидеть, как работал мастер, его 
руку. Подобные выставки дают творче-
ский импульс развитию промысла". 

Уважаемые читатели, конечно, лучше 
один раз увидеть, так что приходите на 
выставку. Время работы Музея печати 
можно посмотреть на 18 странице.

Мария Воронова.

В центральной поликлинике област-
ной больницы № 3 установили еще один 
компьютерный томограф в специально 
оборудованном кабинете. Первый ап-
парат находится в стационаре, его про-
пускной способности недостаточно для 
стотысячного города. Теперь ежедневно 
порядка сорока человек смогут прохо-
дить исследования на новом аппарате, 
сообщили в пресс-службе областной 
больницы № 3. Отметим, исследование 
проводится только по направлениям 
узких специалистов и в рамках скринин-
га в ходе диспансеризации и периоди-
ческих медосмотров. 

Научно-популярный географический 
журнал "National Geographic Traveler" 
поместил на свою обложку фотогра-
фию уникального Тобольского кремля. 
Номер посвящен истории и главным 
достопримечательностям Тюменской 
области и, конечно, Тобольска. Цель 
всех публикаций - раскрыть туристиче-
ский потенциал региона и привлечь на 
отдых как можно больше россиян. 

На вертолетной площадке в де-
ревне Иземети Ачирского сельского 
поселения поставили остановочный 
павильон. Вскоре его обошьют с трех 

сторон, чтобы пассажирам можно 
было укрыться от непогоды, сообщи-
ли в пресс-службе администрации 
Тобольского района.

Правительство Тюменской области 
выделит 61 млн рублей на установ-
ку детских и спортивных площадок, 
малых архитектурных форм в более 
чем 40 тобольских дворах. Губернатор 
Александр Моор поддержал инициа-
тиву главы города Максима Афана-
сьева об увеличении финансирования 
программы благоустройства дворов в 
Тобольске.

С 29 марта по 10 апреля проводится народное голосо-
вание по выбору имени аэропорта из пяти кандидатов: 
С.У. Ремезов, А.А. Алябьев, П.П. Ершов, М.С. Знаменский, 
В.Г. Перов. Свой голос тоболяки могут отдать на портале 
"#ТобольскОкрыляет" https://тобольск-окрыляет.рф или 
в дополнительных пунктах проведения голосования в 
библиотеках г. Тобольска. 

Голосуем!

6+
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Первый вопрос в повестке - больше 
внутренний. Директор департамента эко-
номики городской администрации Зухра 
Исимбаева озвучила ряд изменений в 
структуре совета, укрупнении и организа-
ции деятельности рабочих групп.

Затем Елена Коломейцева, обще-
ственный представитель Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
в Тюменской области в г. Тобольске, рас-
сказала о роли общественного представи-
теля и планах работы на 2021 год. В част-
ности, она сообщила, что рассмотрено 14 
устных и письменных заявлений. Предмет 
этих заявлений - жалобы на потребитель-
ский экстремизм, контрафактную продук-
цию (игрушки, парфюмерия), ряд других. 
Также Елена Васильевна поблагодарила 
предпринимателей, которые помогли с 
консультированием по узким вопросам. 
И сообщила, что от тобольского бизнес-
сообщества направлено Правительству 
Тюменской области предложение об 
уменьшении налогового бремени. На-
помнила о значимости участия каждого 

в обсуждении нормативно-правовых ак-
тов. Благодаря неравнодушию и активной 
позиции тобольским предпринимателям 
удалось продвинуть и воплотить в жизнь 
идею о субсидировании частных детских 
садов. 

Одна из задач, которую выполняет 
Совет по МСП, - информирование о по-
мощи, которую может получить пред-
приниматель. В ходе заседания Татья-
на Матвейчук, генеральный директор 
компании "Фонд микрофинансирования 
Тюменской области", рассказала о мик-
розаймах до 5 млн рублей для самоза-
нятых и тех, кто только что зарегистри-
ровался в качестве ИП. 

Следующим вопросом повестки ста-
ло продвижение сувенирной продукции. 
По мнению главы Тобольска Максима 
Афанасьева, эта ниша "провалена". 
И необходимо найти такого человека, 
который способен связаться со всеми 
ремесленниками-одиночками, объеди-
нить, нацелить на создание недорогой 
и разнообразной сувенирки - человека, 

который сможет организовать успешную 
торговлю этими товарами. Такому биз-
несмену администрация города готова 
предоставить преференции. 

Поговорили участники Совета и о раз-
витии ярмарочной торговли, которую 
аккумулирует сегодня Базарная пло-
щадь. Экспертом в этой области и гене-
ратором идей назвали Алену Коломей-
цеву, которая предложила составить 
календарь ярмарок (тематический либо 
по направлениям).

В завершение совещания заместитель 
главы города Геннадий Зверев напомнил 
предпринимателям о том, что они обяза-
ны установить на своих зданиях и соору-
жениях адресные таблички строго опре-
деленного размера и оформления (цвет 
фона и шрифта, размер и тип шрифта). 
Это требование Правил благоустройства 
Тобольска, актуальное в свете предстоя-
щей Всероссийской переписи населения.

Особое внимание в части замены на-
вигации уделяется гостевому маршруту, 
на котором из 89 объектов адресные та-
блички заменены только на сорока. От-
носительно нарушителей составляются 
протоколы, материалы рассматриваются 
административной комиссией.

Татьяна Федорова.

Óñòðàíèòü õàîñ 
íà ñåòÿõ

Ñîñòîÿíèå ñåòåé õîçÿéñòâåííî-áûòîâîé 
êàíàëèçàöèè (ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðè-
åìà è îòâåäåíèÿ ñòî÷íûõ âîä îò âàííîé, 
äóøåâûõ, òóàëåòîâ, êóõîíü) â ãîðîäå äî-
âîëüíî ïëà÷åâíîå. Èçìåíèòü ñèòóàöèþ 
ê ëó÷øåìó íàìåðåíà ìåñòíàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ñîâìåñòíî ñ ýêñïëóàòèðóþùèìè 
ïðåäïðèÿòèÿìè.

В последнюю пару лет этой проблеме уделяется бес-
прецедентное внимание. Это отметили депутаты городской 
думы на заседании постоянной комиссии по жизнеобеспе-
чению и городскому хозяйству, состоявшемся под предсе-
дательством Владимира Егорова.

- Ежегодно проблема безаварийной работы инженер-
ных сетей все более обостряется. Это вызвано тем, что 
срок эксплуатации большинства из них превышает норма-
тивный - 20-30 лет и более. На сегодняшний день муници-
пальные сети водоотведения характеризуются высоким 
уровнем износа - около 77%, а доля канализационных 
сетей, нуждающихся в замене, составляет почти 50%, - 
сообщил в своем докладе заместитель главы Тобольска 
Геннадий Зверев.  

Эксплуатацию муниципальных сетей водоотведения 
выполняет АО "СУЭНКО". Протяженность составля-
ет 195,265 км. Количество колодцев на сетях канализа-
ции - 4989.

По причине высокого износа коллекторов и сооруже-
ний на них отмечается высокая аварийность стальных 
напорных коллекторов, большое количество засоров. 
Проблемой является отсутствие централизованной ка-
нализации в подгорной части города, несовершенство 
схемы канализации, при которой одни и те же стоки 
перекачиваются по нескольку раз, высокая энергоем-
кость перекачки стоков, отсутствие энергосберегающих 
устройств, а также отсутствие канализационно-очистной 
станции в Левобережье.

Кроме того, в Тобольске существует проблема эксплуа-
тации главных канализационных железобетонных коллек-
торов, по которым наблюдаются частые засоры и аварии 
на сетях водоотведения. В прошлом году произошли 22 
аварийные ситуации и более 15 крупных засоров сетей 
водоотведения. Из-за них в различных районах города 
происходило подтопление стоками подвальных помеще-
ний многоквартирных домов и протекание сточных вод 
на поверхность территорий микрорайонов. А по причине 
несанкционированных врезок бытовых стоков в ливневую 
канализацию - в некоторых районах города (к примеру, 
на территории между ДС "Кристалл" и зданием Сбербан-
ка) проявляется характерный запах и попадание стоков в 
Иртыш. Естественно, этот факт не добавляет комфорта 
горожанам.

На текущий год запланированы ремонты ряда участков 
существующих и строительство новых сетей. Так, предстоит 
"подлатать" главный канализационный коллектор города, 
расположенный вдоль ул. С. Ремезова, от проспекта Менде-
леева до КНС-17. После реконструкции самотечного коллек-
тора по пр. Менделеева от СК-18 до СК-22 (вдоль 6 мкр.) в 
2019 году, в текущем - здесь будут выполнены строительно-
монтажные работы.  

В 2022 году планируется разработать проект на капиталь-
ный ремонт трех объектов, срок реализации которых - 2023-
2024 годы. Это канализационные коллекторы, расположен-
ные вдоль проспекта Чаркова, от кольца ул. Неймышева 
до КНС-8; вдоль ул. С. Ремезова; вдоль ул. Знаменского до 
КНС-7.

После обсуждения доклада Артур Поган предложил ко-
миссионно обойти функционирующие сети водоотведения, 
чтобы удостовериться в проведении регламентных работ 
эксплуатирующей организацией. Большинством голосов это 
предложение было принято.

Владимир Кидло, занимающий должность директора 
Тобольского филиала АО "СУЭНКО", заверил депутатов, 
что есть системное понимание проблемы. Проведено об-
следование сетей, расставлены приоритеты. Также он 
отметил,  что благодаря инвестированию из бюджета го-
рода все проблемы решаемы, а обслуживание сетей осу-
ществляется согласно требованиям правил технической 
эксплуатации. 

Планами строительства новых сетей в поселке Сумкино 
поинтересовался Владимир Коскин. Однако был разоча-
рован ответом, поскольку в этом году согласовано строи-
тельство трубопровода в двух районах подгорной части, 
где никогда не было воды, на Левобережье, а также будут 
разрабатываться три проекта по строительству сети водо-
снабжения в мкр. Иртышский. Другими словами, денег на 
трубопровод в Сумкино пока нет.

Елена Родина.

×åì æèâåò áèçíåñ
Íà ñîâåòå ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà (ÌÑÏ), ñîñòîÿâøåìñÿ ïðè ó÷àñòèè ãëàâû Òîáîëüñêà Ìàê-
ñèìà Àôàíàñüåâà, ðåøàëèñü íàñóùíûå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ 
âåäåíèÿ áèçíåñà è ïîìîùè, êîòîðóþ ñïîñîáíà è óïîëíîìî-
÷åíà îêàçàòü ìåñòíàÿ âëàñòü.

Одно из таких новшеств - туристиче-
ский аудиогид по достопримечатель-
ностям Тобольска "Городские легенды". 
На совете его презентовала компания 
"МТС". Мобильный путеводитель вклю-
чает 16 знаковых культурно-исторических 
объектов. Общая протяженность пешего 
маршрута составляет 4,5 километра.

- Аудиогид доступен всем пользовате-
лям смартофонов, необходимо только 
скачать приложение, - рассказал дирек-
тор филиала ПАО "МТС" в Тюменской об-
ласти Евгений Малыхин.

Максим Афанасьев сделал несколько 
замечаний разработчику, с целью "убе-
диться, что все сделано на "пять". В част-
ности, туристу не ясно, где можно скачать 
такое приложение, насколько корректно 
содержание текстов. И добавил: "Необ-
ходимо, чтобы все тексты были утверж-
дены, чтобы под ними подписался исто-
рический совет. Я уже не верю тому, что 
кто-то где-то посмотрел. Давайте под-
ходить к делу серьезно. Информация в 
наше время - это оружие…"

Председатель комитета по развитию 
туризма Наталья Журавлева пояснила, 
что это лишь презентация проекта: 

- Мы в начале пути. Члены историческо-
го совета свою колоссальную работу про-
делали, когда подготовили методическое 
пособие по обзорной экскурсии. Инфор-
мация для аудиогида извлечена из этого 
методического пособия. В связи с тем, 
что поступило предложение согласовы-
вать все тексты, - будем согласовывать.

По инициативе главы Тобольска тюмен-
ское предприятие ИП Чирвинская Е.Д. 
под научным руководством Павла Шуль-
гина, заведующего Центром комплекс-
ных региональных программ социально-
культурного развития НИУ "Высшая 
школа экономики", создало карту объек-
тов культурного наследия, достопримеча-
тельностей и туристской инфраструктуры 
нашего города. На историческом совете 
эта карта была презентована. 

Как сказал Павел Шульгин, это кра-
сивое картографическое произведение, 
которое будет полезно для туристов и 

экскурсантов. Его можно применять на 
уроках краеведения. И подвел черту пре-
зентации: "Тобольск - город Ремезова, 
чертежника, картографа, ученого. Ваш 
город уникален. И карта, посвященная 
320-летию "Чертежной книги Сибири" - 
первого русского географического атласа 
Семена Ульяновича, это в полной мере 
показывает".

Максим Викторович поблагодарил за 
большой труд, сделанный с душой. И по-
ручил совету проработку дальнейшего 
использования карты, кроме того, чтобы 
разместить ее в гостиницах, хостелах, на 
авто- и железнодорожном вокзалах, в аэ-
ропорту. А еще - воспроизвести панораму 
города и его окрестностей (представлен-
ную на карте) в виде макета.

Присоединяясь к благодарности главы 
города, историк-краевед Алексей Неско-
ров отметил, что через создание карты 
мы обращаемся к наследию С.У. Ремезо-
ва. "Тобольску необходим новый бренд, - 
продолжил он. - Кремль уже устарел".

Наталья Журавлева обратила вни-
мание присутствующих на QR-код с об-
ратной стороны карты. Он позволяет 
посмотреть на смартфоне видеоролик о 
Тобольске (повествующий о достоприме-
чательностях, великих земляках, музей-
ных объектах), который был отправлен на 
конкурс-фестиваль "Диво России". Уча-
стие в конкурсе - это возможность полу-
чить помощь в создании и продвижении 
новых брендов, деле развития внутрен-
него и въездного туризма.

После обсуждения карты участники со-
вета единогласно проголосовали за при-
своение имени Г.Н. Кошкарова средней 
школе № 13. "В этом году мы отмечаем 
205-летие со дня основания, - напомнила 
Наталья Плотникова, заместитель ди-
ректора. - За это время выпустилось мно-
го известных выпускников. Один из них 
Григорий Никифорович Кошкаров, кото-
рый учился в тринадцатой школе с 1931 
по 1938 годы. Ушел добровольцем на 
фронт. Погиб в 1943 году во время сраже-
ния на Курской дуге. Посмертно удостоен 
звания Героя Советского Союза".

Последними вопросами в повестке за-
седания стало согласование инсталляции 
"Тобольское окно" и оформления объектов 
городского декора (стоек дорожных знаков 
и светофоров, опор, канализационных лю-
ков) в исторической части города.

Участники совета выступили за то, 
чтобы "Окно" установить на ул. Октябрь-
ская (где, при фотографировании, виден 
кремль). Деревянные наличники на нем 
будут точной копией наличников памятни-
ка деревянного зодчества - жилого дома 
на ул. Басова, 1. Возникли споры относи-
тельно надписи. Изначально предполага-
лось вытесать сверху, и с обеих сторон, 
фразу "Тобольск - первая столица Сиби-
ри". Поступило предложение - с другой 
стороны окна отметить, что наш город - 
также столица деревянного зодчества. 
Над этим предложением участники сове-
та еще подумают.

Что касается нового оформления до-
рожных знаков и опор, то заместитель 
главы города Юрий Вавакин предста-
вил на слайде, как они будут выглядеть. 
Он уточнил, что историческая часть - это 
не только нагорная (улицы Октябрьская, 
Ремезова, Ленская), а еще Никольский 
взвоз, Базарная площадь, улицы Мира, 
Р. Люксембург.

Юрий Сергеевич озвучил интересную 
информацию, касающуюся оформления 
крышек канализационных колодцев. На 
слайдах он показал несколько вариантов: 
герб Тобольска, изображение кремля, зо-
лотую сибирскую монету. Комментируя 
предложения, Максим Викторович выска-
зал пожелание, чтобы для каждой терри-
тории был свой рисунок на крышках. И, 
поскольку к единому мнению участники 
совета не пришли, глава города иниции-
ровал проведение конкурса по данной 
тематике. Он сообщил также: "Изготовле-
нием люков займется местная компания 
"Югор", что технически облегчает реали-
зацию проекта". 

Подводя итоги совещания, Максим 
Афанасьев сказал, что задача у всех об-
щая - сделать город привлекательным 
для гостей. Еще глава города выразил ин-
терес к предложению Алексея Нескорова, 
которое было незаслуженно забыто, - об 
учреждении двух новых городских празд-
ников - Дня Сибири и Дня Иртыша.

Екатерина Шитова.

Ãîñòåïðèèìñòâî - íà "ïÿòåðêó"!
Íà çàñåäàíèè èñòîðè÷åñêîãî ñîâåòà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
ãëàâû ãîðîäà Ìàêñèìà Àôàíàñüåâà áûëè ñîãëàñîâàíû âàæíûå 
íîâøåñòâà, êàñàþùèåñÿ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ è ïðîäâèæåíèÿ 
ñôåðû ãîñòåïðèèìñòâà æåì÷óæèíû Ñèáèðè.
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Í À ÇÀÌÅÒÊÓ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËßÌ Í ÀÖÏÐÎÅÊÒ

Òîáîëÿêè ñòàëè îáðàùàòüñÿ â ñóä, ÷òîáû 
íàêàçàòü òåõ, êòî ïëîõî âûïîëíÿåò ñâîþ 
ðàáîòó. 

Çäîðîâüå íå êóïèøü!
Тоболячка в 2019 году обратилась за медицинской по-

мощью в одну из городских стоматологий. С ней был за-
ключен договор на оказание услуги на сумму 2500 рублей. 
Вечером после лечения зуба у нее ухудшилось самочув-
ствие: кружилась голова, тошнило, отекла щека и онемела 
часть лица. Женщина вызвала неотложку. Медики, оказав 
помощь, рекомендовали срочно обратиться к лечащему 
стоматологу. Этим советом она и воспользовалась. 

Стоматолог назначила лечение в виде пятидневного 
приема таблеток. Однако после окончания курса состоя-
ние пациентки не улучшилось. Посчитав, что дальнейшее 
лечение не в ее компетенции, стоматолог рекомендовала 
женщине обратиться к лор-врачу. 

Тоболячка поехала для консультации в Тюмень. Там она 
обратилась в клинику имплантологии и реконструктивной 
хирургии. Врачи установили диагноз: "Хронический пе-
риодонтит, хронический одонтогенный верхнечелюстной 
синусит справа, химический ожог мягких тканей левой под-
глазной области, неврология II ветви левого тройничного 
нерва". Ей рекомендовали удаление зуба, лечение лево-
стороннего верхнечелюстного синусита у лора, таблетки и 
растворы. Для более объективной картины женщина обра-
тилась еще в две больницы, где ей поставили идентичные 
диагнозы.

Тоболячке пришлось удалить зуб, чтобы исключить рас-
пространение инфекции.Однако и после этого опухоль со 
щеки не спала, а также не прошло онемение левой части 
лица. Лечащий врач сказал, что полное восстановление 
здоровья может произойти только в течение года.

Пострадавшая - публичный человек, она работает с 
людьми, поэтому ей еще и пришлось взять отпуск за свой 
счет.

Женщина посчитала, что виной ее проблем со здоровьем 
стало некачественное оказание медицинской услуги. Она 
обратилась с исковым заявлением в суд, прося взыскать 
2500 рублей и 300000 рублей компенсации морального 
вреда. Тобольский городской суд удовлетворил исковые 
требования частично. Стоматология должна выплатить па-
циентке 2500 рублей причиненного ущерба, 10000 рублей 
компенсации морального вреда и 6250 рублей штрафа (за 
отказ добровольно удовлетворить требования пострадав-
шего потребителя). Общая сумма - 18750 рублей. 

 В Тобольском городском суде сообщили, что решение 
пока не вступило в законную силу.

Ñòðîèòåëüíûé äåôåêò
Два собственника квартиры, находящейся на первом 

этаже в одной из новостроек, столкнулись с тем, что в ван-
ной комнате стоит низкая температура. Кроме того, в кухне, 
спальне и ванной комнате пол постоянно холодный. Для 
решения проблемы они обратились к представителям за-
стройщика, которые вскоре проверили температурный ре-
жим и переадресовали жалобы в управляющую компанию 
(УК), чтобы та закрыла и утеплила продухи в подвале.

В свою очередь специалисты УК обнаружили, что сте-
ны, оконные блоки, пол в ванной не отвечают требованиям 
СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". Они также 
нашли места утечек теплого воздуха из внутренних поме-
щений. Нарушения возникли в результате некачественно-
го выполнения строительно-монтажных работ. Указанные 
дефекты классифицируются как значительные и критиче-
ские. Недостатки существовали до передачи квартиры в 
собственность жильцам.

Тоболяки обратились в суд с иском к заказчику и под-
рядчику строительства дома. Они просили устранить 
строительные недостатки. Согласно локальному сметному 
расчету, стоимость работы по утеплению наружных стен 
и ремонту монтажных швов оконных блоков составила 
106 тыс. рублей, сообщили в Тюменском областном суде. 
Истцы хотели взыскать с ответчика неустойку в размере 
106 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в раз-
мере 5000 рублей каждому и судебные расходы. Ответчик 
с иском не согласился, третье лицо - УК посчитала, что иск 
надо удовлетворить.

Тобольский городской суд внимательно изучил материа-
лы дела и обязал фирму-заказчика устранить строительные 
недостатки. Суд также взыскал с нее неустойку, компен-
сацию морального вреда, штраф, судебные расходы - 
всего более 200 тысяч рублей.

Решение было обжаловано, но суды апелляционной и 
кассационной инстанций оставили его без изменения.

Артем Перов.

Для того, чтобы подрастающее поко-
ление хорошо и с пользой отдохнуло, 
взрослым необходимо как следует пора-
ботать. Наставники тобольских кванто-
рианцев традиционно проводят "Инже-
нерные каникулы". Они включают в себя 
различные мастер-классы, встречи с 
интересными людьми, просмотр научно-
популярных фильмов и работу с проект-
ными группами. 

Проекты - это основная деятельность 
детского технопарка. Они могут быть ис-
следовательскими или дизайнерскими, 
научными или прикладными, представ-
ляющими конечный результат или разра-
ботанные только на уровне идеи. "Наша 
основная цель - развивать фантазию 
детей, - поделилась Т.М. Дмитрищак, 
специалист по проектному управлению 
СП ДТ "Кванториум-Тобольск". - Это уда-

ется осуществлять с помощью настав-
ников и современного оборудования. 
В первую очередь акценты ставятся на 
техническое развитие, поэтому и кани-
кулы у нас инженерные".

Как только в общеобразовательных 
школах начались весенние каникулы, 
в кванториуме организовали День от-
крытых дверей. "Технофест" привлек 
240 детей и взрослых, приезжали даже 
из Увата. С 22 по 26 марта прошли 
мастер-классы: "Электролизная грави-
ровка металла", "Мыльное ассорти", 
"Моделируй! Печатай! Создавай!", "Iris 
Folding - радужная бумага", "Мастер-
ство оратора" и "Инсталайфхак". Все 
они были рассчитаны на детей и под-
ростков разных возрастов. Итоговое 
мероприятие - хакатон "Перезагрузка", 
в нем принимали участие проектные 

команды. За неделю кванториум посе-
тили порядка 150 человек, непремен-
но кто-то из них захочет заниматься в 
одном из квантов. 

Напомним, в нашем городе 
"Кванториум-Тобольск" появился в дека-
бре 2019 года в рамках осуществления 
национального проекта "Образование". 
Сегодня в нем занимаются 1200 детей 
и подростков. За такой небольшой срок 
были достигнуты замечательные успе-
хи. Тобольские кванторианцы участву-
ют в соревнованиях различного уровня, 
в том числе всероссийских, и регулярно 
становятся призерами и победителями. 
Особенно хотелось бы выделить Егора 
Чиркова, Виолетту Шкилеву, Федо-
ра Попова и Александра Кувалдина. 
Отметим, что один из проектов Саши 
вошел в Тулкит, учебно-методическое 
пособие российских кванториумов, - 
это большое достижение. Кстати, сей-
час проходит региональный чемпионат 
"Юниор Профи". Пожелаем нашим ре-
бятам и их наставникам удачи!

Марина Воронова.

В середине марта в областном центре 
прошло первенство региона по танце-
вальному спорту. В нем приняли участие 
15 пар из Тобольска, которые выступали 
в различных возрастных категориях. В 
"Юниорах" Савва Хасанов и Вероника 
Тунгусова стали победителями, а Ва-
лера Губарев и Валентина Андрущик 
заняли второе место. В категории "Мо-
лодежь" бронзу завоевали Никита Ба-

тырев и София Саморокова. 
Конечно, спортсмены и их тренеры 

были рады столь высоким результатам. К 
тому же, положительных эмоций добави-
ла торжественная церемония, на которой 
Савве и Веронике, Никите и Софии вручи-
ли удостоверения кандидатов в мастера 
спорта (кмс). Нормативы они выполнили, 
выступая на первенстве УрФО. Пара Ба-
тырев - Саморокова на тех соревновани-

ях были "бронзовыми" в своей категории, 
а Хасанов - Тунгусова стали четвертыми. 
К слову, в прошлом году нормативы кмс 
выполнили Александр Купцов и Мила-
на Шумилова. 

Все три пары тренируются у И.В. Ма-
цук, президента федерации танцеваль-
ного спорта Тобольска. "Занятие спор-
тивными танцами - это огромный труд, - 
отмечает Ирина Валерьевна. - Прежде 
всего, это большие физические нагрузки, 
формируется осанка, то есть ровная спи-
на без сколиоза. Вторая составляющая - 
это музыкальность, умение слушать му-
зыку, чувствовать ритм. Третья - эстетика. 
На паркете необходимо создать образ, 
этому способствует макияж, прическа, 
костюм".

В настоящее время в городе спортив-
ными танцами у трех тренеров занимают-
ся порядка 140 человек в возрасте от 3 до 
18 лет. Сама Ирина Валерьевна отдала 
любимому делу более 35 лет. Огромный 
тридцатилетний стаж имеет О.В. Барне-
ва. Пара Губарев - Андрущик, которую 
тренирует Оксана Валерьевна, на со-
ревнованиях в Челябинске выполнила 
норматив первого взрослого разряда. 
М.А. Холявина трудится всего четыре 
года. Впрочем, Марина Александровна 
сама с детства занималась спортивными 
танцами в Тобольске, и сегодня отвечает 
за подготовку малышей от 3 до 7 лет, у 
которых все победы еще впереди.

Татьяна Кузнецова.

Как следствие, жемчужина Сибири привле-
кает новых инвесторов, в том числе доволь-
но крупных. Российская государственная 
цирковая компания вышла к Правительству 
Тюменской области с предложением возве-
сти в нашем городе здание цирка.

Эта инициатива была поддержана. 
Проектно-сметную документацию пору-
чили выполнить столичной компании "Ин-
вестПроект+". Ее специалисты недавно 
побывали в нашем городе, чтобы на ме-
сте проанализировать нюансы будущей 
стройки.

Руководитель проектной фирмы Сер-
гей Маслов убежден, что Тобольску 
вполне хватит цирка средней вмести-
тельности, это две тысячи мест для зри-

телей. По замыслу проектировщиков, 
здание будет в виде шестигранника. 
Главное - это перекрытие купола, ко-
торое должно выдерживать любую на-
грузку. В будущем цирке предусмотрен 
не обычный, а водный манеж, новые 
технологии света и звука, а также рас-
ширенное пространство для дрессиро-
ванных зверей. 

Территория застройки уже определена. 
Это пустырь на улице Доронина, между 
Кондинской и Ремезова, где несколько 
лет назад планировали возвести кинокон-
цертный зал. В отличие от цирка, этот зал 
проектировался на 600 мест. Тогда вели-
чина площади вполне соответствовала 
масштабу замысла.

Поскольку цирку необходима собствен-
ная гостиница для гастролирующих арти-
стов, хозяйственные, а также помещения 
для содержания и дрессировки живот-
ных, планируется на указанной террито-
рии снести все деревянные дома. Вполне 
возможно, что придется избавляться и от 
пятиэтажек.

Окончательное решение будет прини-
маться в ближайшее время. Предстоит 
большая работа по переселению и воз-
мещению затрат собственникам домов 
частного сектора.

По предварительным подсчетам, стои-
мость реализации проекта составит при-
близительно 1,5 млрд рублей, которые 
будут выделяться из местного бюджета, 
а строительство займет не меньше двух 
лет.

Анна Сомина.

Òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå
Â òîáîëüñêîì êâàíòîðèóìå âî âðåìÿ øêîëüíûõ êàíèêóë ïðî-
øëî íåñêîëüêî èíòåðåñíûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå íå îñòàâèëè 
ðàâíîäóøíûìè äåòåé.

Ñ ÏÎÐÒ

Òðè ñîñòàâëÿþùèå óñïåõà
Òîáîëÿêè, çàíèìàþùèåñÿ ñïîðòèâíûìè òàíöàìè, ñòàëè êàíäè-
äàòàìè â ìàñòåðà ñïîðòà. 

È ÍÂÅÑÒÏÐÎÅÊÒ

Íå õâàòàëî òîëüêî öèðêà
Ê Òîáîëüñêó ñåãîäíÿ ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ñî ñòîðîíû âëà-
ñòåé âñåõ óðîâíåé, ïîñêîëüêó íàø ãîðîä îáëàäàåò áîëüøèì 
òóðèñòè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì.



стр. 5Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №13 (1323) март 2021 г.

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííàÿ 
SMS -êà

На днях позвонила своей сестре в Тю-
мень, чтобы узнать, как у них дела. Ока-
зывается, моему племяннику, который 
ходит во второй класс, наняли репетитора 
по русскому языку и математике. Я была 
в полном шоке. Мне кажется, что учитель-
ница полностью переложила свои обязан-
ности на родителей. Как-то во время уро-
ка она написала моей сестре сообщение: 
"Сделайте что-нибудь с вашим сыном, он 
плохо себя ведет на уроке". Это что зна-
чит? Мать должна сорваться с работы и 
бежать в школу, чтобы призвать к дисци-
плине свое чадо? Мальчик, кстати, не из 
буйных. Потом получил двойку по диктан-
ту. Учительница опять позвонила матери 
и сказала, чтобы та диктовала ему тексты 
дома. Когда? Он учится со второй смены, 
приходит в 19.30. После ужина - выпол-
нение уроков. Утром родители уходят на 
работу, он сам собирается в школу. Затем 
она посоветовала нанять репетитора для 
ребенка. Теперь к ним домой пять раз в 
неделю приходит пенсионерка, которая 
работала учительницей начальных клас-
сов. Обходится это совсем недешево, но 
выхода нет. И вот этот репетитор говорит, 
что ребенок - молодец, быстро сообража-
ет и выполняет задания. Кстати, школьная 
учительница постоянно принимает уча-
стие во всех профессиональных конкур-
сах, где делает успехи. Куда мы катимся, 
если со второго класса нужны репетито-
ры? Зачем тогда учителя-то?

Сообщение абонента ***67-93 по-
лучает титул "Самое актуальное 
сообщение". Баланс его телефо-
на пополняется на 200 рублей.

Вот такие аппараты до сих пор стоят в 
городе. Может, это телефоны для связи с 
прошлым?

***46-28. 
Огромное спасибо Есенину Стасу за ка-

чественную очистку придомовой террито-
рии д. 14 в 8 мкр. от снега. Профессионал 
своего дела!

***92-90.
Вот все народ стонет, что живем плохо, 

а я хочу сказать, что живем нормально. 
Вот у нас до Загваздина сейчас отличная 
дорога, новый ФАП и самое главное, сей-
час в водопроводе идет чистейшая вода. 
И все это сделано за последний год.

***18-74.
Есть у нас в городе ответственные 

собачники. Недавно иду утром на рабо-
ту, а передо мной женщина выгуливает 
своего питомца. Он справил свою нужду, 
а хозяйка собрала все за ним в паке-
тик и выкинула в урну. Я была приятно 
удивлена.

***93-11.

Проживаем на ул. Ремезова, 45. В нашем доме у соседей задолжен-
ность по коммунальным услугам превышает 600 тыс. рублей. По 
квитанции прописано три человека, собственник один. Но этот 
собственник уже больше 5 лет назад умер. Распоряжается квар-
тирой его дочь и ее сожитель, оба не работают, периодически 
сдают эту квартиру. Постоянно шумные застолья. Почему в УК 
знают про задолженность, но никаких мер не принимают?

***75-39.
Во дворе домов 19А и 19Б по ул. Ремезова не убирают снег у 
входных групп, дорожки не очищены, детская площадка вся за-
несена снегом. Когда наведут порядок во дворе? 

***60-35.
Отвечает Владимир Любченко, директор ООО "Историче-

ская часть":
- О задолженности за жилищные услуги по указанному в запро-

се адресу нам известно. В настоящее время ведется претензионно-
исковая работа по данному факту. Что касается уборки снега у домов 
19А и 19Б, то она произведена, указанные недостатки устранены.

Что изменилось в программе материнского (семейного) капитала 
в 2021 году? Какие производятся выплаты в рамках программы?

***48-14.
Отвечает Надежда Мальцева, начальник управления Пенсион-

ного фонда в г. Тобольске Тюменской области (межрайонное):
- С января материнский капитал проиндексирован на 3,7%. Ма-

теринский капитал на первого ребенка был увеличен на 17 264,83 
руб. и с 2021 года составляет 483 881,83 руб. Такая же сумма 
полагается семьям, в которых второй (или последующий) ребенок 
появился до 2020 года, а родители еще не оформляли либо не 
использовали сертификат.

Повышенный размер материнского капитала полагается се-
мьям, в которых второй (или последующий) ребенок рожден (усы-
новлен) с 2020 года, после индексации он увеличился на 22,8 тыс. 
руб. и составляет теперь 639 431,83 руб.

Средства семей, которые пока не полностью израсходовали 
материнский капитал, также были проиндексированы в январе.

Кроме того, оформление материнского капитала и распоряжение 
его средствами происходит быстрее. На выдачу сертификата МСК 

теперь отводится не больше пяти рабочих дней вместо прежних 
пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоряжении сред-
ствами - не больше десяти рабочих дней вместо одного месяца. 

С января выросла сумма, которая ежемесячно выплачивается 
некоторым российским семьям из материнского капитала. Тобо-
ляки, которые обратятся за назначением ежемесячной выплаты 
в текущем году, получат ее в увеличенном размере - 11 956 руб.

У меня истек срок эксплуатации электросчетчика. Поясните, 
какие действия теперь надо предпринять, куда обратиться?

***30-14.
Отвечает Елена Игнатова, ведущий специалист пресс-

центра АО "ЭК "Восток":
- Если прибор учета электроэнергии вышел из строя, у при-

бора учета истек срок межповерочного интервала, прибор уче-
та устанавливается впервые, то необходимо подать заявку на 
замену/установку прибора учета, после чего адрес потребителя 
будет внесен в реестр для замены или установки прибора учета 
в сроки, установленные законодательством:

- потребителям, проживающим в многоквартирных домах и име-
ющим договорные отношения с гарантирующим поставщиком АО 
"ЭК "Восток", необходимо обратиться непосредственно в центр 
обслуживания клиентов компании соответствующего территори-
ального представительства или дистанционно - через интернет-
приемную ЭК "Восток" - и приложить пакет документов: заявле-
ние, документ, удостоверяющий личность, и документ на право 
собственности (договор аренды, договор социального найма), 
если ранее эти документы не предоставлялись в ЭК "Восток";

- потребителям, проживающим в частном секторе, необходимо 
обратиться в адрес сетевой организации. Потребители, присоеди-
ненные к сетям сетевой компании АО "СУЭНКО", могут также обра-
титься в АО "ЭК "Восток" с документами, перечисленными выше;

- потребителям, проживающим в многоквартирных домах и 
не имеющим прямых договорных отношений с АО "ЭК "Восток", 
необходимо обратиться в адрес управляющей компании.

Законодательно также предусмотрено право потребителя на 
самостоятельную замену приборов учета электроэнергии в тех 
случаях, когда электросчетчик является исправным и отсутству-
ет основание для его замены со стороны гарантирующего по-
ставщика либо сетевой организации. 

Хочу высказаться о непродуманной ре-
конструкции привокзальной площади ж/д 
вокзала. Там нужен сквозной проезд, а не 
глухая площадка для автотранспорта.

***55-83.
Слушаем новости о том, что Тюмень 

разрастается по обеим сторонам Туры, с 
многочисленными площадками, парками, 
аттракционами. И нам несколько лет на-
зад тоже обещали построить красивый 
городской парк, но вместо парка стали 
появляться детские площадки из бревен, 
палок, арматуры. Даже глаз не радуется, 
глядя на эти несуразные сооружения. Воз-
никает вопрос: а чем мы хуже тюменцев? 
Может, стоит и в Тобольске возобновить 
замысел по строительству парка или 
набережной?

***77-97.
Еще раз убедилась, что нужно прове-

рять чеки в сетевом магазине "М***": цен-
ники не соответствуют тому, что пробива-
ют по кассе. Но почему всегда в пользу 
магазина? Ни разу не слышала, чтобы 
обсчет был в "карман" покупателя.

***61-02.
Едем от поликлиники в сторону "Пре-

зента". Светофор, поворот налево на 
ул. Юбилейную, все водители по газам, но 
вдруг перед нами резко тормозит учебная 
машина (прямо посередине перекрестка) и 
делает разворот в обратном направлении. 
Хорошо, что реакция сработала и мы оста-
новились, сзади в нас никто не въехал. Но 
вот возникает вопрос: а правомерно ли там 
делать разворот? Или это запрещено?

***88-07.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Ñêîëüêî ìîæíî?
Æèòåëü ìèêðîðàéîíà Èðòûøñêèé äîåçäèë-
ñÿ äî êîëîíèè-ïîñåëåíèÿ.

20 февраля 2020 года тоболяк был осужден Тоболь-
ским городским судом к 200 часам обязательных работ с 
лишением права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами, на полтора года 
за пьяную езду.

Казалось бы, официально ты не трудоустроен, на ижди-
вении находятся жена и малолетний ребенок. Может быть, 
хватит уже гарцевать и пора включать мозги? 

Но двести часов, отмеренные приговором, мужчина 
ударно отработал на благо своего родного микрорайона. 
А вот с тем, чтобы взяться за ум, увы, не так чтобы все 
сложилось благостно и гладко. 

Утром 30 января текущего года мужчина, будучи прилич-
но поддатым, наплевал на то, что садиться за руль ему 
еще по закону возбраняется. Он прыгнул в салон своего 
авто "Нива Шевроле" и двинулся из микрорайона Иртыш-
ский. На удачу законопослушных водителей и пешеходов, 
автомобиль с пьяным водителем за рулем был остановлен 
старшим  инспектором ОР ДПС ГИБДД МО МВД РФ "То-
больский". Мужчина был отстранен от управления транс-
портным средством, доставлен для прохождения меди-
цинского освидетельствования на улицу Первомайская. 
Против него было возбуждено уголовное дело по призна-
кам статьи 264.1 УК РФ. 

Как рассказала помощник межрайонного прокурора 
Светлана Матаева, попавший во второй раз на скамью 
подсудимых злоумышленник вину свою признал полно-
стью. После консультации с защитником он поддержал 
ходатайство о применении особого порядка судебного 
разбирательства. 

Федеральный судья Тобольского городского суда На-
талья Шумилова приговорила подсудимого к 4 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-
поселении. Туда осужденный должен отбыть самостоя-
тельно за счет государства. Кроме того, суд запретил 
преступнику в течение 2 лет и 8 месяцев заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением транспортными 
средствами. 

Кстати, в высших эшелонах власти поговаривают об 
ужесточении наказания за пьяное вождение. Может, уже 
пора?

Михаил Иваньков. 

Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì
Îãðàáèâøèé ìèêðîêðåäèòíóþ îðãàíèçà-
öèþ òîáîëÿê ïîëó÷èë óñëîâíûé ñðîê. 

Вечером 18 ноября прошлого года житель 4 микро-
района Тобольска, не имевший постоянной работы, 
возвращался к себе домой. Когда он проходил мимо 
входа в офис одной из микрокредитных компаний, то в 
голову ему пришла "удачная мысль": "экспроприировать 
экспроприаторов". 

Войдя в помещение офиса, он увидел, что там находит-
ся одна-одинешенька женщина, которая выдает займы. 
Мужчина подошел к ней и убедительно так сказал: "Отдай-
те деньги! Не создавайте себе проблем!" 

Неизвестно, какие мысли промелькнули в голове у кас-
сирши, очень возможно, что-то типа: "я молода, я жить 
хочу". Но биться за чужое добро она не стала. Хотя на 
практике известны случаи, когда отважные труженицы 
прилавка нашего города дают грабителям и разбойникам 
такой отпор, что те буквально бегут с места совершения 
преступления. 

Предупредив решительного молодого человека о том, 
что помещение оборудовано камерами видеонаблюдения, 
женщина безропотно отдала потребовавшему у нее день-
ги грабителю 76000 рублей. После того, как получивший 
требуемое мужчина покинул офис конторы, сотрудница 
нажала тревожную кнопку. 

Мужчина же, совершив грабеж, не суетился. 15000 ру-
блей он положил на свою банковскую карту, вернул 4000 
рублей долга, 5000 отдал матери. Ее он обманул, сказав, 
что ему заплатили деньги за работу на вахте. За 7000 ру-
блей приобрел "айфон", прокатился "на таксо"…

Грабителя задержали в этот же день, как говорится, по 
горячим следам. И вот он уже на скамье подсудимых слы-
шит знакомое по фильмам и ТВ-передачам: "Встать, суд 
идет!" По словам помощника межрайонного прокурора Ни-
киты Привалова, в судебном заседании злоумышленник 
вину свою признал полностью и чистосердечно рассказал 
о совершенном преступлении. 

Федеральный судья Тобольского городского суда Ната-
лья Григорьева приговорила подсудимого к одному году 
лишения свободы условно с испытательным сроком в 12 
месяцев. Кроме того, суд обязал осужденного возместить 
потерпевшей организации 44150 рублей в качестве ком-
пенсации материального вреда. 

Игорь Демецкий.
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Собственно, ради этого и органи-
зуются "Отряды мэра". Это движение 
сначала было узким, нацеленным на 
благоустройство, то есть по большей 
части - очистку от мусора. Со вре-
менем его расширили. И в этом году 
прибавили к привычным вакансиям 
несколько "изюминок" и новшеств. 
А еще - повысили заработную плату 
ребят.

Об этом на пресс-конференции 
рассказали Яна Зубова, первый за-
меститель главы города, и Ольга 
Алеева, исполняющая обязанности 
директора департамента физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики.

По их словам, на различных город-
ских объектах, общественных про-
странствах летом поработает более 
1700 юных тоболяков. Из бюджета 
города на эти цели выделяется 11 
млн 858 тысяч рублей. В основном 
эти средства уйдут на зарплату детей 
(она составляет 4904 рубля 92 копей-
ки от города плюс материальная под-
держка от центра занятости); часть 
средств потребуется затратить на 
приобретение расходников (мусор-
ные мешки, краска для закрашивания 
надписей, футболки, инвентарь и так 
далее).

Список вакансий в этом году раз-
нообразнее. Кроме благоустройства 
(непосредственно "Отрядов мэра", 
а также отрядов "Дозор", "Анти-
граффити", "Память"), можно по-
работать в должности помощника 

вожатого, спортинструктора, культор-
ганизатора, фотографа, ряда других 
специалистов.

799 квот на трудоустройство предо-
ставляет департамент физической 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики, 732 - департамент образования, 
60 - учреждения культуры и 36 - соци-
альной защиты.

Около ста ребят администрация 
города планирует пристроить на го-
родские предприятия. Для этого раз-
работаны элементы стимулирования 
работодателей. Ведь все понимают, 
какая это большая ответственность - 
взять на работу подростка.

Пока из предприятий заявку на тру-
доустройство девяти несовершенно-
летних подало МУП "Паритет". В про-
шлом году только одно предприятие 
взяло к себе на лето подростков (9 
человек) - это УК "Велес".

- В целом ведется подготовка по 
организации отдыха и оздоровле-
ния несовершеннолетних во время 
летних каникул, - пояснила Яна Зу-
бова. - Так, департаментом по об-
разованию планируется открытие 20 
лагерей с дневным пребыванием, с 
охватом 4386 человек. 

Продолжится привлечение юных 
тоболяков к здоровому образу жиз-
ни. Сегодня организовано взаимо-
действие с ТОСами по формиро-
ванию  перечня адресов площадок 
для организации физкультурно-
оздоровительной работы.

- Разработан перечень спортив-

ных  площадок для проведения об-
следования на предмет безопасного 
пребывания граждан, в который вош-
ли 54 адреса. В их числе десять - на 
территории школ города, 35 - во дво-
рах домов, пять - для воркаута (очень 
популярное направление в Тоболь-
ске), три - на территории спортивных 
учреждений, одна - на территории 
учреждения культуры, - уточнила 
Ольга Алеева.

Кроме того, определены локации 
для размещения физкультурных зон. 
Но это касается и взрослого населе-
ния. К уже привычным (у ТРЦ "Жем-
чужина Сибири", ЗАГСа, ТЦ "Арбат") 
добавится зона на Базарной площади, 
и здесь тоже можно будет интересно 
провести время всей семьей: поиграть 
в шашки-шахматы, настольный тен-
нис, дартс.

Елена Родина.

Ò ÐÓÄÎÂÎÅ ËÅÒÎ

Âîò ýòî êèíî!
Êèíîêàðòèíà "Òîáîë" ïðèâëåêëà âíèìàíèå íå 
òîëüêî ðîññèÿí. Ñþæåòíóþ ëèíèþ, ïîñâÿùåííóþ 
Ñåìåíó Ðåìåçîâó, ðåøèë ïðîäîëæèòü è ðàçâèòü 
ãîëëèâóäñêèé ïðîäþñåð Äæåððè Áðóêõàéìåð.

Российский "Тобол" был снят в жанре истерн. Американский - с 
рабочим названием "Тобол-2" - преподнесут зрителю как запутан-
ный, с неожиданной концовкой, детективный триллер.  

Сегодня команда американского продюсера ведет перегово-
ры с Правительством Тюменской области о том, чтобы полу-
чить разрешение снимать кино в сибирской глубинке, включая 
Тобольск. Как только стороны придут к соглашению, начнется 
кастинг на главную роль - нашего знаменитого земляка, со-
общила пресс-служба Западно-Сибирской киностудии. На эту 
роль претендуют несколько звезд Голливуда, в их числе Форд 
Харрисон и Роберт Дауни.

Так о чем будет "Тобол-2"? Одна из сюжетных линий фильма по-
священа судьбе первой карты Сибири, созданной Семеном Улья-
новичем. Картограф отправляет свой труд Петру I. По дороге его 
крадут. И все - карта исчезает.

Однако, по мнению некоторых историков, куски карты где-то 
"всплыли" и оказались в одном из районов Англии. Как раз эту ли-
нию и желает продолжить американский продюсер. Он уже пред-
ложил Кристоферу Нолану (очень известному в богемной среде 
Голливуда) поработать над сценарием.

Неожиданный поворот в судьбе кинокартины, которую даже на 
родине оценили неоднозначно, привлечет еще больший интерес 
к Тобольску. Точно так же, как и при создании первого фильма, 
горожан привлекут к участию в массовке. И жемчужина Сибири в 
очередной раз станет одной большой съемочной площадкой. 

Екатерина Шитова.

Ê ÓËÜÒÓÐÍÀß ÆÈÇÍÜ

Æàðêîå âðåìÿ
"Êðåïèòåñü, ëþäè, ñêîðî ëåòî!.." Êðîìå êàê "êðåïèòüñÿ", 
íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòüñÿ ê òîìó, ÷òî íàøè äåòè ïîä-
ðîñòêîâîãî âîçðàñòà âûéäóò íà áîëüøèå êàíèêóëû. Çàäà-
÷à ðîäèòåëåé è ìóíèöèïàëèòåòà - çàíÿòü èõ èíòåðåñíûìè 
è ïîëåçíûìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè.

Внимание!
С 1 по 30 сентября 2021 года переписчики Всероссийской 

переписи населения (ВПН) посетят свыше 7,5 тыс. жилых и 
нежилых строений, около 58 тыс. комнат и квартир. Опрос ре-
спондентов  будет проводиться с использованием планшетных 
компьютеров со специальным программным обеспечением. 
Кроме того, им будут выданы удостоверения личности, сумки-
портфели, накидки со светоотражающими элементами, шар-
фы с логотипами ВПН. Осуществляются проверки наличия в 
городе указателей названий улиц, номеров домов и квартир. 
Совершены обходы в нескольких микрорайонах. Выявленные 
нарушения в адресном хозяйстве устраняются специалистами 
комитета жилищного хозяйства.



Юлию Соколову 
с днем рождения!

Радость наша, 
             любимая 
                доченька, 
ты словно 
       яркий лучик 
вдохновения 
        озаряешь 
нашу жизнь, 
   и пусть так 
      будет всегда. 
Мы желаем тебе быть счастливой 
и окрыленной чудесной мечтой. 
Пусть из прошлого останутся 
лишь веселые воспоминания,
а в будущем тебя ждет много удач.
Пусть твое настоящее 
будет удивительным и прекрасным 
временем в твоей жизни.

Мама, папа, брат Кирилл, 
бабушки Света и Нина.

Хочется выразить огромную благо-
дарность врачам скорой помощи, 
которые 9 марта очень оперативно 
приехали по вызову к Павлу Смер-
тину, а также врачам реанимации: 
они сделали почти невозможное 
для моего сына. Низкий поклон 
вам, люди в белых халатах. 

Мама Павла, 
Нина Анатольевна.

ÏÐÎÄÀÞ
М/ПЕЧЬ, ц. 2 т.р. Т. 8-919-944- �

58-31.
ПЫЛЕСОС "Acai", э/плитку, 2-конф.;  �

машинку печатн., электрич. Т. 8-992-
303-99-04.

ПЫЛЕСОС, телевизор, в/камеру.  �
Т. 8-982-917-92-84.

С/МАШИНУ "Вирпул АWG 253", в  �
нераб. сост., ц. 2 т.р. Т. 8-902-850-86-
62, 8-922-429-94-67.

С/МАШИНУ "Евга", с центрифугой,  �
ц. 3 т.р. Т. 25-29-03, 8-982-783-00-23.

С/МАШИНУ "Урал 4М". Т. 8-929- �
265-49-85.

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, 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.

Э/ПЛИТУ "Дарина". Т. 8-909-194- �
38-76.

Э/ПЛИТУ 4-конф. Т. 8-912-388- �
72-57.

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB,  �

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

КОМПЬЮТЕР в компл. Т. 8-950- �
481-41-13.

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

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ
"Alkatel", кноп. Т. 8-905-823-07-11. �

СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �
Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
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.

БОЙЛЕР "Аристон", 50 л, квадрат- �
ный. Т. 8-922-076-63-01.

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

ДВЕРЬ входн., металлич., утепл.  �
Т. 8-950-491-53-10.

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

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

ДРОВА колотые. Т. 8-912-395- �
09-82.

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

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

КОСТЫЛИ алюмин. Т. 8-904-463- �
28-51.

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

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

ПЕРФОРАТОР. Т. 8-904-496-42-94. �

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

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

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

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

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

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

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

РАСТЕНИЯ комн.: спатифиллум,  �
фуксия. Т. 8-966-762-74-74.

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.

СТОЛЕШНИЦУ из стекла, для кух.  �
стола. Т. 8-919-928-31-76.

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

ТЕЛЕФОН с АОН, банки. Т. 8-912- �
079-49-29.

ХОДУНКИ для взрослого, ц. 900 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-047-64-00.

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

КОРОВУ, 9 лет, стельную. Т. 8-982- �
943-26-76, 8-982-945-26-49.

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

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

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

ТЕЛОЧКУ, 1 мес. Т. 8-982-131- �
06-86.

ЦЫПЛЯТ, индюшат. Т. 8-992-306- �
29-92. 

ÊÓÏËÞ
ПОРОСЯТ от 1 мес. Т. 8-982-917- �

25-28.

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.

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

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. 39-40; 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 свадеб., р. 46-52, бело- �
голубое, аксессуары, ц. 4,5 т.р. 
Т. 8-912-993-14-49.

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

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

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

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., 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,  �
трапеция, 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/ме- �

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

КРЕСЛО для отдыха, 2 шт. Т. 8-919- �
943-17-44.

КРЕСЛО для отдыха, 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., с матрацем, ц. 700  �
р.; трельяж, тумбочки. Т. 8-952-671-
96-68.

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

КРОВАТЬ 2-сп., с ортопед. матра- �
цем, ц. 30 т.р. Т. 8-922-076-63-01.

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

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

СТОЛ комп. Т. 8-982-914-63-69. �

СТОЛ комп., угл., стекл., черный.  �
Т. 8-950-481-41-13.

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

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

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

ТУМБУ ТВ, стекл. Т. 8-982-929- �
90-87.

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

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
DVD проигрыватель "Vitek".  �

Т. 8-905-823-07-11.
В/КАМЕРУ "Sony". Т. 8-902-624- �

55-94.
В/МАГНИТОФОН. Т. 8-912-395-97-35. �

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

684-47-93.

КОТИКА пушистого, 9 мес., рыжий.  �
Т. 8-982-987-28-05.

КОТЯТ, 4 мес., приучены. Т. 8-958- �
150-07-87, 27-69-72.

КОТЯТ, 8 мес., желат. в част. дом.  �
Т. 8-982-782-63-15.

КОШЕЧКУ, 6 мес., черная. Т. 8-982- �
946-45-28.

КОШЕЧКУ. Т. 8-912-929-55-23. �

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

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

БИНОКЛЬ БПЦ, трубу подзорную,  �
г.в. СССР. Т. 8-982-973-46-73.

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

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

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

КОНТЕЙНЕР ж/д, 2,5-3 т, недорого.  �
Т. 8-961-780-27-18.

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 шу- �
руповерт. Т. 8-982-968-92-34.

С/МАШИНУ "Сибирь", "Чайка".  �
Т. 8-904-876-04-75.

С/МАШИНУ, недорого. Т. 8-932- �
489-20-41.

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

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.

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
НАЙДЕН с/телефон на остановке  �

ул. Кирова. Т. 8-912-991-18-17.

НАЙДЕНА связка из 4 ключей  �
на парковке в 6 мкр., у д. 28А. Т. 24-
19-51.

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

на дрова. Т. 8-912-928-02-71.

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

ВОЗЬМУ рассаду помидоров или  �
др. Т. 8-912-929-55-23.

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

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

ОТДАМ холодильник "Атлант",  �
в нераб. сост. Т. 8-982-937-74-19.

ОТДАМ шкаф 3-дверн., без антре- �
солей, мкр. Менделеево. Т. 8-961-782-
72-02.

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

УТЕРЯНО водительское удостове- �
рение на имя Потиенко П.И., возна-
граждение. Т. 8-908-878-56-36. 

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Аминова Лариса Николаевна, вас  �

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

Асхат, вы снимали комнату в 8  �
мкр., д. 37, перезвоните. Т. 8-982-922-
15-11.

ак 

тливой

Инициативная группа жителей 
поселка Бизино от всего серд-
ца благодарит участников ве-
ликого дела - строительства 
Храма в честь Святого Вели-
комученика Пантелеймона 
в поселке: лидера коммуни-
стов города Тобольска Юрия 
Болеславовича Юхневи-
ча, а также предшественника 
главы партии Единая Россия 
Владимира Владимировича 
Мазура. Спасибо за помощь, 
оказанную в строительстве 
Храма. В деревне Бизино в 
1915 году была построена 
часовня "Во имя Святого Ве-
ликомученика Пантелеймо-
на". Когда была утрачена эта 
часовня, в государственном 
архиве не значится. Было 
получено благословение Ар-
хиепископа Тобольского 
и Тюменского Димитрия 
Тобольско-Тюменской епар-
хии Русской православной 
церкви на возрождение Хра-
ма. С божьей помощью в 2017 
году силами жителей нашего 
поселка были собраны доку-
менты на строительство, воз-
веден фундамент под Храм. 
В настоящее время прохо-
дит сбор средств на даль-
нейшее строительство. Всех 
неравнодушных просим при-
нять участие в благом деле - 
строительстве Храма Святого 
Великомученика Пантелей-
мона в поселке Бизино.
От инициативной группы Людмила Уткина.
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА
Название организации
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ  
ПРИХОД ХРАМА  В
ЧЕСТЬ  КАЗАНСКОЙ  ИКО-
НЫ БОЖИЕЙ  МАТЕРИ  ПО-
СЕЛКА  СУМКИНО Г. ТОБОЛЬ-
СКА  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ  
ТО БОЛ ЬС КО - Т Ю М Е Н С КО Й  
ЕПАРХИИ РУССКОЙ  ПРАВО-
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ИНН 7206022018
КПП 720601001
ОГРН 1037200003807
Р/с 40703810700000003153 в 
Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка  
ВТБ  ПАО Г. МОСКВА
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411



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

7 мкр., 2/10, 30 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

7 мкр., 3/9, 27 кв.м, ц. 2 млн р. Т. 8-922- �
079-21-33, Эльвира.

7 мкр., 37 кв.м, ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-932- �
483-50-97.

7 мкр., 4/5, лен. серия, 35 кв.м, ц. 1 млн  �
500 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., 5/10, 27,4 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-912-392-00-50.

7 мкр., 6/11, 43,8 кв.м, ц. 2 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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. 49А, 32 кв.м, 4/9. Т. 8-922-076- �
63-01.

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

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

7а мкр., д. 21Б, 2/10, 41 кв.м. Т. 8-919-920- �
28-82.

8 мкр., д. 20, омск. серия, 30 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р., торг. Т. 8-932-327-44-57.

9 мкр., 2/6, 29 кв.м, ц. 1 млн 560 т.р.  �
Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

9 мкр., 4/5, 40 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-929-268-55-09, Алия.

9 мкр., 5/5, 36,2 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-932-325-72-23, Лилия.

9 мкр., 5/9, 37 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-952-673-68-40.

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., 6/16, 28 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

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

15 мкр., д. 42, 15/19, 36,72 кв.м, черно- �
вая отделка, ц. 1 млн 950 т.р. Т. 26-26-56, 
Виктория.

15 мкр., д. 42, 19/19, студия, 26,4 кв.м,  �
черновая отделка, ц. 1 млн 310 т.р. Т. 26-
26-46, Дарья.

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

Мкр. Иртышский, д. 10, 1/5, 40 кв.м,  �
ц. 1 млн 150 т.р., срочно. Т. 8-950-495-82-76.

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

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

Мкр. Менделеево, 7/9, тоб. серия, 40,1  �
кв.м, ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-922-484-19-10, 
Ирина.

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.

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

Под горой, 3/3, 27 кв.м, мебель, техни- �
ка, ц. 1 млн 50 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

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

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, 23,2 кв.м. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

Ул. 4-я Северная, д. 8, 10/10, 40 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-902-850-32-12.

Ул. Аптекарская, 3/5, хрущ., 35 кв.м,  �
ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

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

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

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

Ул. Ленская, д. 8, 5/5, 39 кв.м, ремонт,  �
мебель, ц. 2 млн 100 т.р., торг, срочно. 
Т. 8-922-481-50-33.

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

Ул. Р. Люксембург, 2/3, 37 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 650 т.р., торг. Т. 8-932-325-
74-95.

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

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

Ул. Радищева, д. 1, 38 кв.м, техни- �
ка, мебель, космет. ремонт, ц. 2 млн р. 
Т. 8-932-327-44-57.

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

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.

4 мкр., 3/9, 17,6 кв.м, мебель, вода,  �
ц. 480 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

4 мкр., 3/9, 22,2 кв.м, мебель, вода,  �
ц. 600 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

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., 7/9, 12,2 кв.м, ремонт, ц. 480 т.р.,  �
торг, можно под МСК. Т. 8-932-327-44-57.

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

6 мкр., 8/9, 18 кв.м, вода, пласт. окно, 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, 18 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-982- �
789-60-01.

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

6 мкр., д. 43, 14 кв.м, 2/9, ц. 500 т.р., торг.  �
Т. 8-982-922-91-62.

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, 3/5, 18 кв.м, с/у,  �
ц. 550 т.р., торг, или меняю на любую недви-
жимость. Т. 8-932-325-74-95.

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

Мкр. Менделеево, 13 кв.м, 2/5, или сдам.  �
Т. 8-912-388-72-57.

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

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

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

Мкр. Менделеево, д. 12, 14 кв.м, 4/5,  �
ц. 420 т.р. Т. 8-982-946-87-62.

Мкр. Менделеево, д. 12, 4/5, две комна- �
ты, 31 кв.м. Т. 8-950-492-64-84.

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

П. Сумкино, ул. Водников, 3/5, 12,07 кв.м,  �
ц. 300 т.р., можно под МСК. Т. 8-922-470-
21-13, Вероника.

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

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

20-37, Ольга.
6 мкр., д. 28А, 16 кв.м, 2/9, ц. 650 т.р. Т.8- �

919-920-60-40.
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.
9 мкр., 3/9, 37 кв.м, ремонт, 2 балкона,  �

ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-966-763-90-79, Надежда.
10 мкр., 1/5, 35,4 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р.,  �

срочно. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.
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.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 10/12, 41,3 кв.м, ц. 2 млн 50 т.р.  �

Т. 8-922-484-19-10, Ирина.
3б мкр., 38 кв.м, ремонт, мебель, ц. 2 млн  �

180 т.р., торг. Т. 8-922-269-75-52.
3б мкр., 5/9, 36,3 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р.,  �

торг. Т. 8-922-470-19-94, Сергей.
3б мкр., 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �

Т. 8-922-071-04-81, Юлия.
3б мкр., д. 19Б, 10/12к, 41,3 кв.м, ре- �

монт, ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-932-327-44-57.
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, 31,4 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р.  �

Т. 8-932-483-50-97.
4 мкр., 3/5, 36,6 кв.м, треб. небольш. ре- �

монт, ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-912-996-73-
17, 8-922-474-65-65.

4 мкр., 36,8 кв.м, мебель, техника,  �
ц. 1 млн 890 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., д. 13, 2 эт. Т. 8-982-980-70-11. �

4 мкр., лен. серия, 37 кв.м. Т. 8-929-200- �
66-28, Мария.

4-я Северная, 42 кв.м, 3 эт., ремонт,  �
ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-952-676-51-65.

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 

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

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

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, 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 750 т.р. Т. 8-922-
489-44-02.

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

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

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, 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., 2/9, уфим. серия, 43,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

7 мкр., 52 кв.м, ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-919- �
922-80-55.

7 мкр., 8/9, уфим. серия, 42 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-932-483-50-97, Светлана.

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

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

7а мкр., 6/9, тюм. серия, 52 кв.м. Т. 8-932- �
483-51-10.

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

7а мкр., д. 6, 47 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.,  �
торг. Т. 8-932-327-44-57.

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

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

7а мкр., ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-982-917- �
49-54.

8 мкр, д. 20, 5/5, 43 кв.м., ц. 1 млн 700 т.р.,  �
торг. Т. 8-982-975-78-73.

8 мкр., 2/5, омск. серия, 43,9 кв.м,  �
ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-932-479-78-01, Оксана 
Львовна.

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

8 мкр., 2/5, омск. серия, 48 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

8 мкр., 5/5, омск. серия, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

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

9 мкр., д. 5Б, 1/9, 44 кв.м, ц. 1 млн 470 т.р.  �
Т. 8-982-930-57-51.

10 мкр., 4/5, 121 серия, 45 кв.м, ц. 2 млн  �
300 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

10 мкр., 4/9, тюм. серия, 50 кв.м, совр.  �
ремонт, мебель, ц. 2 млн 450 т.р. Т. 8-932-
483-50-97, Светлана.

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, 8/9. Т. 8-982-921-50-46. �

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

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

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

15 мкр., 57 кв.м, ц. 2 млн 650 т.р. Т. 8-967- �
384-98-69.

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

Д. Татарские Медянки, 54 кв.м, 2/3к, част.  �
мебель, участок, гараж металлич., ц. 1 млн 
500 т.р. Т. 8-919-956-57-33.

Мкр. Иртышский, 4/5, 43,8 кв.м. Т. 8-922- �
470-20-37, Ольга.

Мкр. Иртышский, 5/5к, 38 кв.м, мебель.  �
Т. 8-982-938-68-13.

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

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

Мкр. Менделеево, 4/5, 39,5 кв.м, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-929-261-01-57.

П. Приморский, Краснод. край, Темрюк- �
ский р-н, 46 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-989-
760-47-96.

П. Сумкино, ул. Водников, 2/5, 44,7 кв.м,  �
ремонт, ц. 1 млн 450 т.р., торг. Т. 8-922-470-
20-37, Ольга.

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

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

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 
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Ул. 3-я Трудовая, 1/2, 47 кв.м. Т. 8-929- �
268-55-09, Алия.

Ул. 3-я Трудовая, 3/3, 43,5 кв.м, пласт.  �
окна, лоджия, мебель, техника, ц. 1 млн 
300 т.р. Т. 8-929-200-66-28.

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

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

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

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

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

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, 5/5, 48 кв.м, без ремон- �
та, пласт. окна, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

Ул. Свердлова, д. 28, 44 кв.м, 5/5,  �
ц. 1 млн 650 т.р., торг. Т. 8-905-820-50-75.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 2/5, омск. серия, 48,9 кв.м,  �

ц. 2 млн р. Т. 8-929-261-01-57.
4 мкр., 4/5, 60 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �

150 т.р. Т. 8-902-624-51-71.
4 мкр., 61 кв.м, 5/9, ц. 2 млн 750 т.р., торг.  �

Т. 8-919-931-91-30.
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.
4 мкр., треб. ремонт, ц. 1 млн 850 т.р.  �

Т. 8-958-261-28-38.
4 мкр., треб. ремонт, ц. 1 млн 850 т.р.  �

Т. 8-967-384-98-69.
6 мкр., 3/9, уфим. серия, 61 кв.м, ц. 2 млн  �

350 т.р. Т. 8-932-483-50-97.
6 мкр., 5/5, 54 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
7 мкр., 5/9, уфим. серия, 65 кв.м, совр.  �

ремонт, мебель, ц. 3 млн 300 т.р., торг. 
Т. 8-932-325-74-95.

7 мкр., д. 22, 4/9, 63 кв.м, ц. 2 млн 900 т.р.,  �
торг. Т. 8-982-509-98-22.

7а мкр., д. 14А, 65 кв.м, 4/9. Т. 8-950-481- �
61-18.

7а мкр., д. 16Б, 9/9, 67 кв.м, ц. 1 млн  �
725 т.р. Т. 8-982-930-57-51.

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, 1/9, тоб. серия, 65,5  �
кв.м, ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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, 65 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-912-991-23-91, Руфина.

7а мкр., подстанция, 8/9, тоб. серия, 66  �
кв.м, ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-922-470-04-42, 
Гульзифа.

7а мкр., подстанция, 9/9, 65 кв.м, мебель.  �
Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

8 мкр., 8/9, перм. серия, 60 кв.м, част. ме- �
бель, ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

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

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

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

9 мкр., д. 36, 16 эт., ц. 4 млн 500 т.р.  �
Т. 8-952-676-51-65.

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

10 мкр., д. 34, 75 кв.м, ц. 3 млн 200 т.р.  �
Т. 8-922-263-37-52.

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

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.

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

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

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

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

Ул. 4-я Северная, д. 8, 3/9, 78 кв.м,  �
ц. 3 млн 500 т.р., торг. Т. 8-982-975-78-73.

Ул. Аптекарская, 2/5к, 54 кв.м, ремонт,  �
част. мебель, ц. 2 млн р. или меняю на боль-
шую площадь. Т. 8-919-925-56-28.

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

Ул. Октябрьская, д. 33, 61 кв.м, 5/5,  �
ц. 3 млн р., торг. Т. 8-982-789-50-68.

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. С. Ремезова, 2/5, хрущ., 49,6 кв.м,  �
ц. 2 млн 500 т.р., срочно. Т. 8-922-479-73-20, 
Альбина.

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

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

Т. 8-922-480-24-38, Радмила.
3б мкр., или меняю на 2-комн. кв. с до- �

платой. Т. 8-912-399-15-63.
4 мкр., 5/9, 86 кв.м, выход на лоджию из  �

каждой комнаты. Т. 8-982-772-75-30.
4 мкр., 8/9, 86 серия, 75,3 кв.м, ц. 2 млн  �

800 т.р. или меняю на 2-комн. кв. в 4, 10 мкр. 
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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., 3/9, тоб. серия, 79,2 кв.м, ц. 2 млн  �
450 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

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

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

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

7а мкр., подстанция, 5/9, тоб. серия,  �
80 кв.м, ц 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

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

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

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

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., д. 40, 78 кв.м, ц. 3 млн 200 т.р.  �
Т. 8-922-263-37-52.

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

Мкр. Иртышский, ул. Заводская, 3/4,  �
76 кв.м, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-982-942-72-40.

Ул. Октябрьская, д. 93, 79 кв.м, 1/9.  �
Т. 8-906-873-44-34, 8-982-917-92-84.

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 

10 мкр., 50 кв.м, отдельное капитальное  �
здание, офис. помещение, ц. 3 млн 500 т.р. 
Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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, п. Бизино, 38 кв.м, отопление,  �

вода, 7 сот., баня, постройки, ц. 750 т.р., торг. 
Т. 8-922-043-21-05.

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, Нижняя Тавда, Велижан- �
ский тракт, благ., ц. 5 млн 150 т.р., срочно.  
Т. 8-932-625-51-65, Ирина.

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

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, Уват. тракт, ул. Зе- �
леная, 22 сот., 80 кв.м. Т. 8-922-470-20-37, 
Ольга.

Д. Нижние Аремзяны, Уват. тракт, ул. Си- �
бирская, 50 кв.м, 42 сот., ц. 550 т.р. Т. 8-922-
470-20-37, Ольга.

Д. Полуянова, Абалак. тракт, ул. Цен- �
тральная, 56 кв.м, 8,797 сот., баня, гараж, 
ц. 850 т.р. Т. 8-922-470-21-13.

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

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

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

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.

Д. Ушакова, Тюм. тракт, ул. Береговая,  �
43,8 кв.м, 7 сот., ц. 500 т.р. Т. 8-932-325-
80-82.

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.

Коттедж, 12 мкр., ул. Согласия, 200  �
кв.м, 12 сот., гараж, баня, ц. 8 млн 500 т.р. 
Т. 8-982-937-05-74.
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На сегодняшний день строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) вошло в 
решающую фазу. До ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса остаются считанные 
месяцы. 

Драйвер развития
Амурский ГПЗ - один из приоритетных проектов 

"Газпрома", который реализуется неподалеку от 
города Свободного в Амурской области. Завод 
предназначен для выделения ценных компонен-
тов из природного газа восточносибирских место-
рождений, который поставляется по газопроводу 
"Сила Сибири". Проект строительства Амурского 
ГПЗ включает шесть технологических линий, каж-
дая мощностью 7 млрд куб. м в год, а также три 
установки очистки и сжижения гелия, каждая мощ-
ностью 20 млн куб. м газа в год. Проектная мощ-
ность предприятия - 42 млрд куб. м в год. Завод 
будет производить очищенную метановую фрак-
цию для поставок на экспорт и извлекать ценные 
фракции - этан, пропан, бутан, пентан-гексановую 
фракцию и гелий для дальнейшей глубокой пере-
работки на территории России. Часть продукции 
Амурского ГПЗ будет закупать СИБУР для воз-
водимого рядом Амурского газохимического ком-
плекса. Другая часть продукции Амурского ГПЗ бу-
дет реализована на внутреннем и международном 
рынках. 

В декабре 2019 года компаниями "Газпром" и 
"Газпром переработка Благовещенск" была завер-
шена сделка по привлечению проектного кредита 
общим объемом 11,4 млрд евро. Средства пре-
доставили 22 европейских, азиатских и россий-
ских банка. Строительство ведется за счет этих 
средств. 

Пик строительства
Сейчас на строительной площадке Амурско-

го ГПЗ одновременно трудятся более 32 тысяч 
строителей. На первом пусковом комплексе (пер-
вые две технологические линии, а также установ-
ка очистки и сжижения гелия) завершен монтаж 

оборудования и технологических трубопроводов, 
полным ходом ведутся пусконаладочные работы. 
К ним привлечены наиболее опытные специали-
сты с заводов ПАО "Газпром" со всей страны. 
Проводится проверка и наладка технологического 
оборудования перед началом эксплуатации в ра-
бочих средах. На завод подается электроэнергия 
со Свободненской ТЭС. 

В стадии завершения - пусконаладочные рабо-
ты на компрессорной станции. Выполнен подъ-
ем и обеспечена готовность первого факельного 
ствола. Ведется подготовка к пуску первой пары 
газоперекачивающих агрегатов Ладога-32. На 
азотно-воздушной станции запущен воздушный 
компрессор, обеспечена механомонтажная готов-
ность основных компрессоров, ведется подготов-
ка к подаче азота. В центральной операторной 
завершены отделочные работы в приоритетных 
помещениях, оборудованы автоматические рабо-
чие места для 10 операторов. Ведется бетониро-
вание фундаментов на 5-й технологической линии. 
В феврале 2021 года общий прогресс строитель-
ства Амурского ГПЗ достиг 72,8%.

Кадры решают все
"Газпром переработка Благовещенск" продол-

жает активный набор персонала для участия в 
пусконаладочных работах и дальнейшей эксплуа-
тации предприятия. В 2020 году на работу принято 
более 650 человек, в 2021 году планируется уком-
плектовать около 1000 вакансий. После выхода 
на проектную мощность в 2025 году на Амурском 
ГПЗ будет работать порядка 2500 человек. Гаран-
тируется полное соблюдение Трудового кодекса, 
конкурентный уровень заработной платы, добро-
вольное медицинское страхование (включая не-
совершеннолетних детей), дополнительные опла-

чиваемые отпуска и корпоративное обучение. Для 
эксплуатационного персонала газоперерабатыва-
ющего завода в Свободном предусмотрено строи-
тельство жилого микрорайона на 5000 человек (36 
таунхаусов и 42 многоквартирных дома), включая 
школу, детский сад, поликлинику, Дом культуры и 
спорткомплекс. Серьезным подспорьем для при-
бывающих в Свободный являются релокацион-
ные выплаты: компенсация проезда для работни-
ков и членов их семей, оплата перевозки багажа, 
выплата подъемных. 

Вакансии Амурского ГПЗ размещены на 
официальном сайте ООО "Газпром перера-
ботка Благовещенск" http://blagoveshchensk-
pererabotka.gazprom.ru и на портале по тру-
доустройству www.hh.ru, официальном сайте 
Управления занятости населения Амурской 
области https://uzn.amurobl.ru/pages/vakansii/. 
Резюме можно направлять в Управление по ра-
боте с персоналом ООО "Газпром переработ-
ка Благовещенск" по адресу электронной почты 
ok@amurgpz.ru. В резюме стоит указывать ва-
кансии, на которые Вы претендуете, подроб-
но описывать опыт работы (например, на каких 
установках и с каким оборудованием работали), 
указывать информацию о наличии квалифика-
ционных удостоверений с наименованием про-
фессии и разряда (для рабочих), информацию 
о готовности к переезду в Амурскую область 
г. Свободный на ПМЖ, зарплатные ожидания.

Реклама.

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

УСТАНОВКА дверей, замков, за- �
боров, теплиц. Т. 8-982-943-70-92.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАЗель, 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. 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, меж-
город. Т. 8-904-473-75-01, 8-982-928-
93-82.

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

ГАЗель, фермер, 5 мест, кузов  �
3,1 м, без тента. Т. 8-919-951-60-28.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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 квартир: вырав- �
нивание, покраска, плитка, гипсокартон, 
жидкие обои. Т. 8-912-925-40-43.

ВЫПОЛНИМ ремонтные работы: вы- �
равнивание, шпатлевание, покраска, 
наклейка обоев. Т. 8-982-920-35-94.

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

ВЫПОЛНЮ внутренние отделочные  �
работы. Т. 8-919-942-52-88.

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. 8-963-058-15-47.

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.

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

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

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, все виды ра- �
бот. Т. 8-982-776-72-50, Александр.

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.

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

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

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 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, Алек-
сей.

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

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

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

Мкр. Анисимова, 122 кв.м, 9 сот., гараж  �
металл., теплицы, насажд., ц. 5 млн 500 т.р. 
Т. 8-991-908-44-35.

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, 11,83 сот., баня, постройки,  �
ц. 1 млн 400 т.р.  Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Пер. 1-й Менделеевский, ветх., 19 сот.,  �
газ, вода, тепло рядом. Т. 8-912-929-77-56.

Пер. 1-ый Луговой, 63,9 кв.м, 6,9 сот.,  �
ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Под горой, 126 кв.м, благ., 10 сот., баня, га- �
раж, насажд., ц. 3 млн р. Т. 8-912-993-14-49.

Под горой, 59 кв.м, 7 сот., газ. отопл., на- �
сажд., ц. 1 млн 750 т.р. или меняю на кварти-
ру. Т. 8-922-479-73-20.

Под горой, 70 кв.м, благ., 12 сот. Т. 8-929- �
267-27-41.

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.

Под горой, 80 кв.м, мебель, 10 сот., на- �
сажд., теплицы, баня, или меняю на 2-комн. 
кв. с допл. Т. 8-919-921-91-60.

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. 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. Дегтярево, 62 кв.м, 23 сот., свет, вода,  �
можно под МСК. Т. 8-982-930-99-17.

С. Дегтярево, Тюм. тракт, ул. Централь- �
ная, 47,3 кв.м, 16,47 сот., ц. 800 т.р. Т. 8-922-
479-73-20, Альбина.

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

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

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

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

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

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. Большакова, 49 кв.м, 5 сот., ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

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

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

Ул. Карла Маркса, 41,5 кв.м, 11,77 сот.,  �
ц. 1 млн 50 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

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

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

Ул. Пролетарская стрелка, 8 сот., баня,  �
гараж. Т. 8-919-923-89-97.

Ул. Чернышевского, д. 32, 53 кв.м, 10 сот.,  �
баня, ц. 822 т.р. Т. 8-919-937-31-11.

Ó×ÀÑÒÊÈ
12 мкр., ул. Уютная, 6 сот., в собств.,  �

центр. коммуникации, ц. 1 млн 250 т.р. 
Т. 8-932-327-44-57.

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

16 мкр., 10 сот., ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-929- �
268-55-09, Алия.

16 мкр., 10 сот., ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-966- �
763-90-87.

Д. Винокурова, 30 сот., свет, вода, дом,  �
теплица, насажд., ц. 650 т.р. Т. 8-919-935-
24-90.

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. Нижние Аремзяны, Уват. тракт, ул.  �
Трудовая, 16 сот., ц. 850 т.р. Т. 8-932-483-
50-97.

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.

Кооп. "Ветеран", ул. Заречная, 9,61 сот.,  �
ц. 250 т.р. Т. 8-929-268-55-09, Алия.

Кооп. "Виктория", Ваг. тракт, ул. Зеленая,  �
5,14 сот., ц. 220 т.р. Т. 8-929-268-55-09, Алия.

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

Левобережье, д. Савина, 23 сот. Т. 8-982- �
916-92-61.

Мкр. Защитино, ул. Парковая, 10,21 сот.,  �
ц. 3 млн р. Т. 8-932-327-44-57.

Мкр. Иртышский, 10 сот., ц. 490 т.р.  �
Т. 8-932-325-80-82.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская,  �
7 сот., ц. 650 т.р. Т. 8-982-942-72-40.

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. Прииртышский, ул. Подгорная, 20 сот.,  �
ц. 2 млн 900 т.р., торг. Т. 8-932-483-50-97.

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

Пер. Вертолетный, 10 сот., ц. 190 т.р.  �
Т. 8-932-325-80-82.

Пер. Радищева, 6,5 сот. Т. 8-922-470- �
20-37, Ольга.

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

Под горой, 10 сот., домик летн., свет, на- �
сажд., ц. 1 млн р. Т. 8-929-261-58-66.

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

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.

С. М. Зоркальцева, ул. Лесная, 10 сот.,  �
ц. 250 т.р., торг. Т. 8-912-908-57-45.

Ул. Большакова, 14 сот., коммуникации  �
есть, ц. 550 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

Ул. Большая Сибирская, 10,9 сот.,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

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

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

Ул. Панфиловцев, 9 сот., все коммуни- �
кации рядом, ц. 500 т.р., торг. Т. 8-932-325-
74-95.

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

ÃÀÐÀÆÈ
10 мкр., 19 кв.м, новая крыша, ц. 400 т.р.  �

Т. 8-912-393-39-88.
7 мкр., за АЦ "Овод", под ГАЗель, но- �

вая крыша, ц. 550 т.р. Т. 8-912-393-39-88.
ГК "Березка", 23 кв.м, яма, высокие во- �

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

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

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

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

ГК "Богатырь", 20 кв.м, яма, свет, 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 "Железнодорожник", яма, свет, охрана.  �
Т. 8-982-903-60-48.

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, охрана,  �
ц. 150 т.р., торг. Т. 8-922-486-61-32.

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

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

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

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

ГК "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, баня, га- �

раж, теплицы, насажд., ц. 700 т.р. Т. 8-919-
928-51-90.

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. "Виктория-3", Уват. тракт, ул. Лес- �
ная, 18 кв.м, 6,5 сот., ц. 400 т.р. Т. 8-932-325-
80-82.

Кооп. "Возрождение", 18 сот., домик, свет,  �
вода, скважина, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-950-491-
44-05.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., дом,  �
ц. 200 т.р., торг. Т. 8-912-922-72-30.

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

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

Кооп. "Дружба", ул. Дачная, 18 кв.м, 8 сот.,  �
ц. 200 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

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

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

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

Кооп. "Здоровье", Уват. тракт, 12 сот., дом,  �
баня, колодец, насажд. Т. 8-908-865-36-51.

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

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, ул. Цветоч- �
ная, 20 кв.м, 5 сот., баня, ц. 550 т.р., торг. 
Т. 8-932-325-74-95.

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

Кооп. "Кедровый", Уват. тракт, 12 сот., дом,  �
теплицы, насажд., свет, вода. Т. 8-982-938-
68-13.

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. "Лесовичок", 6 сот., дом, бань- �
ка, теплица, свет, ц. 300 т.р. Т. 8-982-905-
83-20.

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

Кооп. "Магистраль, 10 сот., дом, баня,  �
теплицы, насажд., свет, вода. Т. 8-912-992-
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. "Прибрежный", 6 сот., дом, насажд.,  �
ц. 50 т.р., торг. Т. 8-919-953-81-03.

Кооп. "Природа", 13 сот., дом 2-эт., баня,  �
теплицы, 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. "Родничок-2", 8 сот., дом, баня.  �
Т. 8-902-850-27-87.

Кооп. "Садовод", Уват. тракт, ул. Ломаев- �
ская, 40 кв.м, 5,17 сот., ц. 950 т.р. Т. 8-932-
483-50-97.

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

Кооп. "Тонус", Уват. тракт, ул. Ягодная, 28,8  �
кв.м, 14,8 сот., ц. 430 т.р., можно под МСК. 
Т. 8-932-325-80-82.

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

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

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

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

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

ÊÓÏËÞ
1-, 2-комн. кв., в пред. 2 млн р. Т. 8-922- �

489-44-02.
2-, 3-комн. кв. в 7а, 9 мкр., можно без  �

ремонта, в пред. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-
397-01-50.

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.

2-комн. кв., в пред. 2 млн р. Т. 8-918-627- �
26-14.

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

Дачу, в пред. 500 т.р. Т. 8-966-763-90-87. �

Дом или земельный участок. Т. 8-929-268- �
55-09.

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 под строительство в черте го- �
рода, 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 про-
дам. Т. 8-963-068-84-44.

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.

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.

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.
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", яма, опл. 3 т.р.  �
Т. 8-922-487-65-10.

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

Гараж в ГК "Мотор", 23 кв.м, свет, яма,  �
охрана. Т. 8-922-486-61-32.

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

Дом под горой: 126 кв.м, благ, мебл.,  �
на длит. срок, опл. 15 т.р. + ком. услуги; 68 
кв.м, благ., мебл., опл. 10 т.р. + ком. услуги. 
Т. 8-912-993-14-49.

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

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр., д. 29Б, 18 кв.м, мебл., на длит. срок.  �

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

Т. 8-908-871-19-94.
4 мкр., д. 29Г, 18 кв.м, есть все, опл. 5 т.р.;  �

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

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. 41, 12 кв.м, опл. 7 т.р. Т. 8-912- �
928-96-52.

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

6 мкр., д. 41, 18 кв.м. Т. 8-919-938-83-42. �

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

6 мкр., д. 43, на длит. срок, опл. 7 т.р.  �
Т. 8-912-999-02-76.

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

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

8 мкр., д. 1, на длит. срок. Т. 8-919-944- �
94-95.

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., 6 мкр. Т. 8-912-390-40-80. �

В 2-комн. кв., 7 мкр., д. 19, прож. с хозяй- �
кой. Т. 8-912-998-87-95.

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

В 3-комн. кв., ул. С. Ремезова, прож. с хо- �
зяйкой, опл. 5 т.р. Т. 8-982-941-77-95.

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

В 3-комн. кв., 3б мкр., прож. без хозяев,  �
опл. 5 т.р.; 6 мкр., д. 43, мебл., опл. 6 т.р. 
Т. 8-982-974-39-13.

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

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

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

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

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

Мкр. Менделеево, 13 кв.м, 2/5, или сдам.  �
Т. 8-912-388-72-57.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 32 кв.м. Т. 8-950-499-49-42.  �

8-932-488-70-88.
6 мкр., д. 28А, есть все, на длит. срок, опл.  �

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

Т. 8-982-971-59-66.
6 мкр., д. 28А, есть все, ремонт, на длит.  �

срок, опл. 5 т.р. + ком. усл. Т. 8-982-931-
69-58.

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

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

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

7 мкр., на длит. срок, семье, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-982-775-96-84.

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

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

ки. Т. 8-919-926-41-43.
4 мкр., д. 36/1, есть все, на длит. срок, опл.  �

15 т.р. Т. 8-908-868-75-10.
4 мкр., д. 9Б, есть все. Т. 8-912-928-49-24. �

4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-919- �
948-51-70.

4 мкр., есть все. Т. 8-912-385-87-26. �

4 мкр., мебл., опл. 11 т.р. + счетчики.  �
Т. 8-982-983-97-55.

4 мкр., мебл., ремонт. Т. 8-919-946- �
74-01.

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

6 мкр. Т. 8-904-876-38-36. �

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., опл. 10 т.р. Т. 8-912-391-64-43. �

9 мкр. Т. 8-982-920-35-94. �

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

9 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-982-946- �
22-69.

9 мкр., мебл., на длит. срок. Т. 8-919-942- �
52-88.

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

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

10 мкр., есть все, опл. 12 т.р. Т. 8-904-889- �
49-03, 8-982-938-82-02.

10 мкр., есть все, опл. 13 т.р. Т. 8-912-927- �
94-83.

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

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

15 мкр., есть все, опл. 13 т.р. Т. 8-982-920- �
12-57.

15 мкр., есть все, опл. от 800 р./сут., почас.  �
Т. 8-982-132-35-02.

Мкр. Иртышский, д. 3, част. мебл. Т. 8-952- �
688-08-92, 8-919-920-73-46.

Мкр. Менделеево, есть все. Т. 8-982-929- �
23-60.

Мкр. Центральный, есть все, опл. 12 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-922-079-75-97.

П. Сумкино, 31 кв.м, есть все, опл. 8 т.р.  �
Т. 8-982-782-02-37.

Под горой, есть все, опл. 8 т.р. Т. 8-950- �
496-65-38, 8-982-934-09-22.

Ул. 4-я Северная, д. 8, без мебели.  �
Т. 8-902-850-32-12.

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

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

Ул. Ленская, 5/5, 39 кв.м, ремонт, опл.  �
15 т.р. Т. 8-922-481-50-33.

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

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

услуги. Т. 8-912-908-57-74.
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., есть все. Т. 8-982-981-33-58. �

6 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-904-65-63.

6 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �
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АВТОСЛЕСАРИ, автоэлектрики. Т. 8 (3456)  �
27-04-32.

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

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 на телефон, непол- �
ный рабочий день, опл. 25 т.р. Т. 8-992-
302-34-67.

АДМИНИСТРАТОР по регистрации по- �
сетителей, опл. 27 т.р. Т. 8-932-489-52-25.

АДМИНИСТРАТОР-помощник в офис,  �
можно без опыта, опл. 40 т.р. Т. 8-919-949-
98-33.

АДМИНИСТРАТОР в офис, 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.

БУХГАЛТЕР-логист, для работы в офи- �
се, опл. 47 т.р. Т. 8-932-489-52-25.

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

ВОДИТЕЛЬ вездехода "Беркут", вах- �
та, наличие удостоверения машиниста-
тракториста А-2. 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 вос-
становительной медицины и реабили-
тации имени В.А. Зольникова". Т. 25-
84-48, 26-26-75.

ДВОРНИК, 2/2. Т. 24-12-20, 8-912-394- �
70-07.

ДВОРНИК, с 8.00 до 16.00, з/п до  �
20 т.р., в МАОУ СОШ № 17. Т. 8 (3456) 24-
35-66.

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

ДЕЖУРНЫЙ в бюро пропусков, подра- �
ботка. Т. 8-904-497-94-98.

ДЕЖУРНЫЙ на пропуски, опл. 28 т.р.  �
Т. 8-922-249-14-99.

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

ДИСПЕТЧЕР в офис, сменный график,  �
опл. 16 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

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

ДОКУМЕНТОВЕД для работы в офи- �
се, гибкий график, можно без опыта, опл. 
28 т.р. Т. 8-932-489-52-25.

ЗАВЕДУЮЩАЯ производством, повар,  �
кух. работник, в школу № 15; кухонный 
работник, в школу № 5. Т. 8-919-928-
89-53.

ЗАВМАГАЗИНОМ, з/п 32 т.р.; водитель- �
завхоз, з/п 25 т.р. Т. 8-919-928-99-24.

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.

КОНСУЛЬТАНТ на удаленку, опл. 33 т.р.  �
Т. 8-952-899-01-93.

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) по доставке до- �
кументов, гибкий график, опл. 25 т.р. 
Т. 8-952-899-01-93.

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

МАШИНИСТ а/крана 7 разр., машинист  �
АГП 6-7 разр., водитель кат. "Е". Т. 39-
50-42.

МОДЕЛИ на бесплатные женские  �
стрижки под присмотром мастера. 
Т. 8-982-921-79-10.

МОЙЩИЦА посуды, пельменщица,  �
официант. 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 трубопрово- �
дов, стропальщик, в ООО "Уватстрой". 
Т. 27-81-05.

ОФИЦИАНТЫ, горничные. Т. 8-912- �
921-35-60.

ОФОРМИТЕЛЬ пропусков, можно без  �
опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-922-249-14-99.

ОХРАННИК лицензированный, рабо- �
та посут. Т. 8-922-043-34-73.

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3, з/п 16825  �
р.; водители-охранники, 4-6 разр., з/п от 
20 т.р., график сменный, наличие удосто-
верения частного охранника, возможность 
дополнит. заработка, в "НОП "Сибирь-
ТНХ". Т. 39-77-13, 8-912-920-82-70.

ПЕДАГОГ, опл. 40 т.р. Т. 8-992-302- �
34-67.

ПЕКАРЬ в пекарню, 8 мкр., з/п от 25 т.р.  �
Т. 8-932-489-19-69.

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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ПОВАР, кухонный работник, в школу  �
№ 14. Т. 8-919-923-32-80.

ПОВАР, кухонный работник, в школу  �
№ 5 Т. 8-982-942-07-88.

ПОВАРА, кухонные работники в столо- �
вую. Т. 8-919-959-02-79.

ПОВАР-пекарь, 2/2, з/п 18 т.р.; прода- �
вец ночной, 2/2, з/п 18 т.р. Т. 8-982-133-
96-67.

ПОВАР-универсал, повар ХЦ, пе- �
карь, 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, активные пен- �
сионеры, студенты приветствуются, опл. 
от 20 т.р. Т. 8-919-949-98-33.

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

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 на склад готовой продук- �
ции, опл. 35 т.р. Т. 8-992-302-34-67.

ПОМОЩНИК на склад, опл. 34 т.р.  �
Т. 8-922-249-14-99.

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

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

ПОМОЩНИК(ЦА) в офис-склад, можно  �
без опыта, опл. 35 т.р. Т. 8-919-940-12-58.

ПОМОЩНИЦА в пельменный цех.  �
Т. 8-982-773-03-33.

ПОЧИСТИТЬ колодец питьевой воды, в  �
д. Зырянова. Т. 8-950-493-37-54.

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

ПРОДАВЕЦ в маг. "Товары для рыбал- �
ки и туризма", 2/2. Т. 8-912-381-22-43.

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

ПРОДАВЕЦ на продукты питания,  �
желат. с опытом, работа в городе. 
Т. 8-982-783-67-46.

ПРОДАВЕЦ продтоваров, пенсион- �
ный возраст приветствуется. Т. 8-982-
941-28-68.

ПРОДАВЕЦ продтоваров. Т. 26-48-48. �

ПРОДАВЕЦ, 2/2, в ТРЦ "Жемчужина  �
Сибири". Т. 8-912-924-08-16.

ПРОДАВЕЦ-консультант в маг. ди- �
зайнерской одежды, знание техники 
продаж. Т. 8-980-539-17-64, с 10.00 до 
18.00.

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; жи- �
лье, медосмотр, проезд, спецодежда 
предоставляется. Т. 8-982-828-34-63.

РЕВИЗОР, опыт работы приветству- �
ется, 5/2, з/п 32 т.р., в маг. "Домострой". 
Т. 8-982-912-80-08.

СЛЕСАРЬ КИПиА, 5 разр., в метро- �
логическую лабораторию, с проф.
подготовкой по профессии "Слесарь 
по КИПиА", желат. стаж по поверке при-
боров, в Тобольское УМН. Т. 8 (3456) 39-
04-43, 39-04-21.

СЛЕСАРЬ СТО, з/п 40 т.р.; шиномон- �
тажник, з/п 35 т.р., опл. еженедельно; 
автоэлектрик-диагност, з/п 45 т.р. Т. 8-919-
953-37-75.

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

СОТРУДНИК в офис, с мед.образо- �
ванием, можно без опыта, опл. 35 т.р. 
Т. 8-932-473-49-75.

СОТРУДНИКИ, опл. 20 т.р. Т. 8-919-949- �
98-33.

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

СПЕЦИАЛИСТ по работе с кадрами,  �
опл. 40 т.р. Т. 8-919-949-98-33.

ТАЙНЫЙ проверяющий, подработка,  �
можно без опыта, опл. 40 т.р. Т. 8-904-497-
94-98.

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

УБОРЩИЦА в маг. "Магнит". Т. 8-919- �
948-69-28.

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.

УПРАВЛЯЮЩИЙ, военные, офице- �
ры запаса приветствуются, опл. 53 т.р. 
Т. 8-922-487-58-69.

ФИНАНСИСТ, опл. 45 т.р. Т. 8-932-473- �
49-75.

ШВЕЯ. Т. 26-85-04. �

ЭКОНОМИСТ в офис, опл. 55 т.р.  �
Т. 8-932-473-49-75.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслу- �
живанию э/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.

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

МАШИНИСТА: погрузчика, экскаватора,  �
катка, не вахтой. Т. 8-908-866-83-82.

РАЗНОРАБОЧЕГО, желат. вахтой.  �
Т. 8-982-973-88-04.

РАЗНОРАБОЧЕГО. Т. 8-982-927-91-67. �

ТРАКТОРИСТА-бульдозериста, экска- �
ваторщика, кат. "С, Е", желат. 2/2. Т. 8-919-
937-98-59.

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

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

УБОРЩИЦЫ. Т. 8-919-957-33-27. �

Ð ÅÊËÀÌÀ

Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

7 мкр., д. 19, есть все, ц. 14 т.р. Т. 8-919- �
927-81-28.

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

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

7а мкр., д. 6, 3/9, есть все. 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., мебл., быт. техника. Т. 8-912-395- �
76-11.

9 мкр., д. 33, есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-904- �
493-40-07.

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

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, опл. 12 т.р. Т. 8-982- �
980-05-26.

П. Сумкино, мебл., 29 кв.м, част. мебл., на  �
длит. срок. Т. 8-919-928-17-37.

П. Сумкино, ул. Садовая, есть все, опл.  �
11 т.р. + счетчики. Т. 8-982-908-30-72, 8-982-
908-30-36.

Ул. 2-я Северная, д. 17, мебл., на длит.  �
срок, опл. 15 т.р. Т. 8-922-487-65-10.

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

Ул. Октябрьская, опл. 12 т.р. Т. 8-912-398- �
05-18.

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. 
3 мкр., 7/9, мебл. Т. 8-982-943-26-23. �

3 мкр., есть все. Т. 8-982-967-47-83. �

4 мкр., д. 38А, на длит. срок, опл. 15 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-919-928-88-09.

7 мкр., д. 22, мебл., опл. 25 т.р. Т. 8-982- �
509-98-22.

7 мкр., д. 35, есть все, опл. 23 т.р. Т. 8-919- �
937-31-11.

7а мкр., д. 22, есть все. Т. 8-904-493- �
40-07.

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

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

10 мкр., д. 4Б, 7/9, есть все, опл. 16 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-906-873-30-55.

Мкр. Менделеево, мебл., на длит. срок.  �
Т. 8-992-306-01-65.

Под горой, мебл., семье. Т. 8-919-950- �
64-48.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
9 мкр., д. 21, есть все. Т. 8-902-850- �

38-53.
9 мкр., д. 35, есть все. Т. 8-982-947- �

18-58.
10 мкр., есть все. Т. 8-982-987-79-61. �

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

Ул. 2-я Северная, есть все, опл.  �
25 т.р. Т. 8-922-001-24-12, 8-982-921-
17-74.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 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,  01.15, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.35 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Конец невинности» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  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 «Осколки» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Несломленная» (12+).
23.35  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Черчилль» (12+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Мама Life» (16+).
08.30,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Танцы. Последний сезон» 
(16+).
11.00,  20.00 Т/с «Жуки» (16+).
13.00  Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
18.00  Т/с «Гусар» (16+).
21.00  Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+).

22.00  «Где логика?» (16+).
23.05  «Stand Up. Спецдайджесты» 
(16+).
00.05  «ББ шоу» (16+).
01.05  «Такое кино!» (16+).
01.35  «Импровизация» (16+).
03.15  «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. 
Северные рубежи» (16+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00,  01.05 Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
17.15  ДНК (16+).
18.15,  19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
21.10  Т/с «Уличное правосудие» 
(16+).
23.35  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
02.55  Т/с «Чужой район» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Биатлон. Чемпионат России. 
Трансляция из Ханты-Мансийска 
(0+).
07.30  Д/ф «Метод Трефилова» 
(12+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.45 Новости.
08.05,  14.05, 16.05, 23.20, 02.30 Все 
на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. Трансляция 
из Австралии (16+).
11.55  Х/ф «Рокки-5» (16+).
14.45  «Специальный репортаж» 
(12+).
15.05  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
16.50,  17.55 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+).
20.00  Все на хоккей!
20.30  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
23.55  Футбол. «Барселона» - 
«Вальядолид». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

02.00  Тотальный футбол (12+).
03.15  Керлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Мужчины. Транс-
ляция из Канады (0+).
05.00  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Москвы 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.35, 00.05 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в Древней 
Греции».
08.35,  16.20 Х/ф «Люди и дель-
фины».
09.45,  02.50 Цвет времени.
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХХ век.
12.20,  02.05 Д/ф «Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского».
13.05  Линия жизни.
14.00  Д/ф «Роман в камне».
14.30  Д/с «Дело N».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
17.25  Международные музыкаль-
ные фестивали. Ла Рок Д'Антерон. 
Григорий Соколов.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Больше, чем любовь.
21.25  «Сати. Нескучная классика...»
22.10  Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+).
10.20  Д/с Актерские судьбы (12+) 
(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.
15.10,  03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+).
16.55  Д/ф «Звезды легкого поведе-
ния» (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  «Прощание» (16+).
02.15  Д/ф «Шпион в темных очках» 
(12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
04.40  Д/ф «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
06.35  По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.10  Давай разведемся! (16+).
09.15,  04.55 Тест на отцовство (16+).
11.25  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.40,  03.05 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  03.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45  Разводы (16+).
19.00  Т/с «За три дня до любви» 
(16+).
23.10  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.10  Д/с «Лаборатория любви» 
(16+).
05.45  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00  М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+).
08.35  Т/с «Папик» (16+).
20.15  Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+).
23.20  Колледж (16+).
00.50  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.50  Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+).
03.40  Х/ф «Прорыв» (12+).
05.25  М/ф «Беги, ручеек» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  16.55 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Гадалка (16+).
19.30  Т/с «Швабра» (16+).
20.20  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+).
01.15  Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (16+).
02.15  Места Силы (16+).
03.00  Д/с «Нечисть» (12+).
03.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 5 àïðåëÿ ïî 11 àïðåëÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25  Т/с «Шериф» (16+).
06.40,  09.25 Т/с «Бирюк» (16+).
10.35,  13.25, 17.45 Т/с «Балабол» 
(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
06.00  Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15  Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20  Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (0+).
10.15,  12.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
12.00,  16.00 Военные новости.
13.40,  16.05 Т/с «Команда 8» (16+).
18.10  Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Курская дуга» (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 «Если враг не сдает-
ся...» (12+).
01.15  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
02.50  Х/ф «Господа Головлевы» 
(16+).
04.25  Д/ф «Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо» (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  «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 «21 мост» (16+).
21.55  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Его собачье дело» 
(18+).
02.15  Х/ф «Антураж» (18+).
03.45  М/ф «Мегамозг» (0+).

ÒÍÂ
05.35  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
07.50,  09.00, 16.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  21.00 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.40 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» 
(16+).
13.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
13.30  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
14.00,  01.30 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+).
18.30  «Поет Ания Туишева» (6+).
20.00  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
21.30  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» (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+).

На а/м "Соболь", "ГАЗель", всесезон- �
ка, 4 шт. Т. 8-919-938-55-64.

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

"Матадор", зимн., 235/70/R16, на а/м  �
"УАЗ-Патриот", 3 шт., ц. 3 т.р. Т. 8-922-
045-77-62.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

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

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

ËÀÄÀ
Гранта, г.в. 2012, пр. 192 т.км, 8-клап.,  �

серебристая, ц. 150 т.р. Т. 8-952-684-
10-77.

ÂÀÇ
- 2107, г.в. 2004, ц. 50 т.р. Т. 8-904- �

889-74-37.

ÍÈÂÀ
- 2131, г.в. 2000, ц. 60 т.р., торг.  �

Т. 8-919-948-45-84.

МОСТ задний на "ГАЗ-53"; раздат- �
ку, рулевой редуктор на "ЗИЛ-131". 
Т. 8-908-865-93-78.

На "ГАЗ-53": ДВС под разбор, ра- �
диатор, бак, вакуум, маховик, корзину, 
крестовину, вал первичн., цилиндрики. 
Т. 8-982-131-06-86.

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

СТАРТЕР, генератор, к 402 бензин.  �
двигателю. Т. 8-919-951-60-28.

СТАРТЕР, стойки капота, проставки  �
передние, на "ВАЗ-2112"; карбюратор 
на "УАЗ". Т. 8-961-780-27-18.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ железн., R13, на "ВАЗ-2112".  �

Т. 8-961-780-27-18.

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

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

КОЛОНКИ, магнитолу. Т. 8-905-823- �
07-11.

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.

МОСТ задн., балку передн., КПП на  �
"ГАЗ-3110"; мост передн. на "GreatWall 
Hover". Т. 8-919-948-45-84.

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

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

ÇÀÇ
Не на ходу. Т. 8-982-982-29-48. �

ИНОСТРАННЫЕ �

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.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
СНЕГОХОД "Буран", длинный.  �

Т. 8-982-969-39-01.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-950-484-84-87.
ЛОПАТУ к трактору "МТЗ-82";  �

телегу 2-ос., г/п 8 т. Т. 8-950-498-
29-85.

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

А/М "ГАЗ-31029", "ВАЗ-2106".  �
Т. 8-950-494-22-47.

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

РАССЕИВАТЕЛЬ фонаря задне- �
го хода к "ВАЗ-2101". Т. 8-919-932-
40-80.

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

РАЗНОЕ �

Меняю а/м "ГАЗ-31029", на трактор.  �
Т. 8-908-865-93-78.
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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  «За дело!» (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  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ВТОРНИК 
6 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 «Конец невинности» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Александр Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом» (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 «Осколки» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21.20  Т/с «Несломленная» (12+).
23.35  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Черчилль» (12+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Битва дизайнеров» (16+).
08.30,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Холостяк» (16+).
11.00,  20.00 Т/с «Жуки» (16+).
13.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
18.00  Т/с «Гусар» (16+).
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 
(16+).
22.00,  01.05 «Импровизация» (16+).
23.05  «Женский стендап. Дайджест» (16+).
00.05  «ББ шоу» (16+).
02.55  «Comedy Баттл» (16+).
03.45  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «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. Север-
ные рубежи» (16+).
13.20  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 «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+).
21.10  Т/с «Уличное правосудие» (16+).
23.35  Основано на реальных событиях 
(16+).
02.50  Т/с «Чужой район» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 19.55, 23.40 
Новости.
08.05,  16.05, 23.20, 02.00 Все на Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Профессиональный бокс. Ш. Портер - 
С. Формелла. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver. Трансляция из США (16+).
12.20  «Главная дорога» (16+).
13.20  «Правила игры» (12+).
14.05  «МатчБол».
15.05  Смешанные единоборства. 
Дж. Юсупов - С. Сана. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+).
16.50,  17.55 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
20.00  Все на хоккей!
20.30  Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция.
23.45  Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

03.00  Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала (0+).
05.00  Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы-
2020. Трансляция из Москвы (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания».
08.35,  16.30 Х/ф «Люди и дельфины».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.00 ХХ век.
12.25,  22.10 Т/с «Следствие ведут знатоки».
14.05  Сказки из глины и дерева.
14.15  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Передвижники».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
17.50,  02.15 Международные музыкальные 
фестивали. Дрезденский фестиваль. Рене 
Папе и Айвор Болтон.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Искусственный отбор.
21.25  «Белая студия».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Без права на ошибку» (12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» (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.
15.10,  03.20 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55  Д/ф «Жены против любовниц» (16+).
18.10  Т/с «Анна-детективъ» (16+).
22.35  Д/с «Обложка» (16+).
23.10,  01.35 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+).
02.15  Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 
(12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.35  По делам несовершеннолетних (16+).
08.10  Давай разведемся! (16+).
09.15,  05.00 Тест на отцовство (16+).
11.25  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.40,  03.10 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  03.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45  Разводы (16+).
19.00,  22.35 Т/с «За три дня до любви» (16+).
22.30  Секреты счастливой жизни (16+).
23.20  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.20  Д/с «Лаборатория любви» (16+).
05.50  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00,  18.05 Т/с «Папик» (16+).
09.30  Уральские пельмени (16+).
10.25  М/ф «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса» (6+).
12.05  М/ф «Босс-молокосос» (6+).
14.00  «Галилео» (12+).
15.00  Колледж (16+).
16.30  Т/с «Кухня» (16+).
20.20  Х/ф «Гарри Поттер и тайная комна-
та» (12+).
23.40  Х/ф «Навстречу шторму» (16+).
01.20  Х/ф «Смертельное оружие-2» (12+).
03.20  Т/с «Анжелика» (16+).
04.55  М/ф «Дракон» (0+).
05.15  М/ф «Дюймовочка» (0+).
05.45  М/ф «Про деда, бабу и курочку 
Рябу» (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+).
18.30  Т/с «Швабра» (16+).
20.20  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Война богов: Бессмертные» 
(16+).
01.15  Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+).
02.15  Места Силы (16+).
03.15  Д/с «Нечисть» (12+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.30  Охотники за привидениями. Битва за 
Москву (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.45,  09.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+).
09.55,  13.25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+).
13.45,  17.45 Т/с «Шериф-2» (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
06.00,  05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15,  18.50 Д/с «Курская дуга» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Крапленый» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (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 «Торпедоносцы» (0+).
01.25  Т/с «Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований» (16+).
03.00  Д/ф «Революция. Западня для 
России» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 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  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Черная пантера» (16+).
22.35  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Закон ночи» (18+).
02.45  Х/ф «Выход дракона» (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 Татарста-
на (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарста-
на (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/с «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+).
18.30  «Поет Гульдания Хайруллина» (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  «Черное озеро» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Гамбургский счет» (12+).
06.25,  11.45, 17.45, 01.15 М/с «Гора само-
цветов» (0+).
06.40,  19.05, 20.05 Т/с «Герой нашего 
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,  20.45 «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 
7 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,  03.25 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 «Конец невинности» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  «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 «Осколки» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20  Т/с «Несломленная» (12+).
23.35  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Черчилль» (12+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
11.00,  20.00 Т/с «Жуки» (16+).
13.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
18.00  Т/с «Гусар» (16+).
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+).
22.00  «Двое на миллион» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.05  «ББ шоу» (16+).
01.05  «Импровизация» (16+).
02.55  «Comedy Баттл» (16+).
03.45  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «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. Север-
ные рубежи» (16+).
13.20  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 «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+).
21.10  Т/с «Уличное правосудие» (16+).
23.35  Поздняков (16+).
23.45  Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
00.15  Мы и наука. Наука и мы (12+).
02.50  Т/с «Чужой район» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 19.55, 23.40 
Новости.
08.05,  14.05, 16.05, 20.00, 23.00, 02.00 Все 
на Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Профессиональный бокс. Э. Спенс - 
Д. Гарсия. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Трансляция из США 
(16+).
12.20  «Главная дорога» (16+).
13.30  «На пути к Евро» (12+).
15.05  Смешанные единоборства. Ш. Амиров - 
Д. Бикрев. Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+).
15.30  Звезды. One FC. Деметриус Джонсон 
(16+).
16.50,  17.55 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
20.50  Футбол. «Сочи» - «Локомотив» 
(Москва). Бетсити Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
23.45  Футбол. «Бавария» - ПСЖ. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. Прямая трансляция.
03.00  Футбол. «Порту» (Португалия) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/4 финала (0+).
05.00  Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы-
2020. Трансляция из Москвы (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
06.35  Лето Господне.
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 00.05 Д/ф «От А до Я».
08.35,  16.35 Х/ф «Люди и дельфины».
09.30  Д/ф «Роман в камне».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.00 ХХ век.
12.15,  22.10 Т/с «Следствие ведут знатоки».
13.50  Искусственный отбор.
14.30  Д/ф «Николай Склифосовский».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
17.35,  02.45 Цвет времени.
17.50,  02.05 Международные музыкальные 
фестивали. «Пражская весна». Эммануэль 
Паю и Туган Сохиев.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Абсолютный слух.
21.25  Власть факта.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «В полосе прибоя» (0+).
10.40,  04.40 Д/ф «Николай Черкасов. По-
следний Дон Кихот» (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+).
16.55  Д/ф «Тайные дети звезд» (16+).
18.10  Х/ф «Детектив на миллион» (12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.05,  01.35 Хроники московского быта 
(16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» (12+).
02.15  Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.35  По делам несовершеннолетних (16+).
08.05  Давай разведемся! (16+).
09.10,  05.00 Тест на отцовство (16+).
11.20  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.40,  03.10 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  03.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45  Разводы (16+).
19.00,  22.35 Т/с «За три дня до любви» (16+).
22.30  Секреты счастливой жизни (16+).
23.20  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.20  Д/с «Лаборатория любви» (16+).
05.50  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00,  18.05 Т/с «Папик» (16+).
08.40  Уральские пельмени (16+).
09.20  Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 
(16+).
11.25  Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 
(16+).
14.00  «Галилео» (12+).
15.00  Т/с «Кухня» (16+).
20.20  Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на» (12+).
23.05  Х/ф «Логан. Росомаха» (16+).
01.45  Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+).
03.45  М/ф «Сезон охоты» (12+).
05.00  М/ф «Илья Муромец. Пролог» (0+).
05.10  М/ф «Миссис Уксус и мистер Уксус» 
(0+).
05.20  М/ф «Мой друг зонтик» (0+).
05.25  М/ф «Про мамонтенка» (0+).
05.35  М/ф «Наш добрый мастер» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  08.45 Мультфильмы (0+).
08.30  Рисуем сказки (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+).
18.30  Т/с «Швабра» (16+).
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20.20  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Отсчет убийств» (16+).
01.30  Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (16+).
02.30  Места Силы (16+).
03.15  Д/с «Нечисть» (12+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.30  Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.30,  13.45, 17.45 Т/с «Шериф-2» 
(16+).
09.25,  13.25 Т/с «Последний броне-
поезд» (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
06.00  Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15,  18.50 Д/с «Курская дуга» 
(12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Крапленый» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
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 «Тайная прогулка» (12+).
01.15  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
02.50  Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+).
04.15  Х/ф «Торпедоносцы» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
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 «Халк» (16+).
00.30  Х/ф «Из ада» (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  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.00 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  Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+).
13.30  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
14.00,  01.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
15.00  «Каравай» (6+).

15.30  «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+).
16.00,  20.00 Д/с «Спасите питомца» 
(6+).
16.50  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
17.15  «Шаян ТВ» (0+).
18.00  «Мырау батыр» (0+).
18.40  Концерт Сайдаша Гарифул-
лина (6+).
21.30  Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Вспомнить все» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Частица 
вселенной» (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!-2» (16+).
11.45,  01.15 М/с «Гора самоцветов» 
(0+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Культурный обмен» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
02.00  «Потомки» (12+).
02.30  «Дом «Э» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
8 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,  01.10, 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 «Конец невинности» (16+).
22.30  Большая игра (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Загадка Рихтера» (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 «Осколки» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Несломленная» (12+).
23.35  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Черчилль» (12+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Перезагрузка» (16+).
08.30,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00,  20.00 Т/с «Жуки» (16+).
13.00  Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).

18.00  Т/с «Гусар» (16+).
21.00  Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+).
22.00  «Студия «Союз» (16+).
23.00  «Talk» (16+).
00.05  «ББ шоу» (16+).
01.05  «Импровизация» (16+).
02.50  «THT-Club» (16+).
02.55  «Comedy Баттл» (16+).
03.45  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «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. 
Северные рубежи» (16+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00,  01.05 Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
17.15  ДНК (16+).
18.15,  19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
21.10  Т/с «Уличное правосудие» 
(16+).
23.35  ЧП. Расследование (16+).
00.10  «Крутая история» (12+).
02.45  Т/с «Чужой район» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Керлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Мужчины. Транс-
ляция из Канады (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.00, 17.50 
Новости.
08.05,  14.05, 16.05, 23.30, 02.00 Все 
на Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.20  Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Клейтон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. Транс-
ляция из США (16+).
12.20  «Главная дорога» (16+).
13.30  «Большой хоккей» (12+).
15.05  Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. Транс-
ляция из США (16+).
16.50,  17.55 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+).
18.55  Все на футбол!
19.25  Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва). 
Бетсити Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
21.25  Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
ЦСКА. Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
23.50  Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Рома». Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
03.00  Футбол. «Гранада» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/4 финала (0+).
05.00  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Москвы 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 00.05 Д/ф «От А до Я».
08.35,  16.35 Х/ф «Люди и дель-
фины».
09.40  Д/с «Первые в мире».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.00 ХХ век.
12.15,  22.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
13.50  Абсолютный слух.
14.30  Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.50  «2 верник 2».
17.45,  02.00 Международные музы-
кальные фестивали. Иерусалимский 
фестиваль камерной музыки. Елена 
Башкирова.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Калина красная». Слиш-
ком русское кино».

21.25  «Энигма».
02.45  Цвет времени.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Баламут» (12+).
10.35  Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (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.
15.10,  03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+).
16.55  Д/ф «Звезды против воров» 
(16+).
18.10  Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05  Д/ф «Актерские драмы. Опас-
ные связи» (12+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+).
01.35  Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+).
02.15  Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
04.40  Д/ф «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.40  По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.10  Давай разведемся! (16+).
09.15,  04.45 Тест на отцовство (16+).
11.25  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.40,  02.55 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  03.20 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45  Разводы (16+).
19.00  Т/с «За три дня до любви» 
(16+).
23.05  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.05  Д/с «Лаборатория любви» 
(16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00,  18.15 Т/с «Папик» (16+).
08.45,  03.50 Х/ф «Плуто Нэш» (12+).
10.40  М/ф «Сезон охоты» (12+).
12.15  М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» (6+).
14.00  «Галилео» (12+).
15.00  Т/с «Кухня» (16+).
20.45  Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+).
23.55  Х/ф «На гребне волны» 
(16+).
01.50  Х/ф «Смертельное 
оружие-4» (16+).
05.15  М/ф «Лиса и волк» (0+).
05.25  М/ф «Стрекоза и муравей» 
(0+).
05.35  М/ф «Петушок - золотой 
гребешок» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Врачи (16+).
16.55  Д/с «Старец» (16+).
18.30  Т/с «Швабра» (16+).
20.20  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Уцелевшая» (16+).
01.00  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,  09.25, 13.25 Т/с «Снайперы» 
(16+).
08.35  День ангела (0+).

13.45,  17.45 Т/с «Шериф-2» (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
06.00  Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.15,  18.50 Д/с «Курская дуга» 
(12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Крапленый» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
19.40  «Легенды кино» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Неподсуден» (6+).
01.20  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
02.50  Д/с «Хроника Победы» (12+).
03.15  Т/с «Адъютант его превос-
ходительства» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с 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,  03.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Одиночка» (16+).
22.10  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Затерянный мир» (12+).
04.40  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.20 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» 
(16+).
13.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
13.30  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
14.00,  02.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  Д/с «Спасите питомца» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» (0+).
17.50  «Мырау батыр» (0+).
18.20  Концерт из песен Алмаза 
Монасыпова (6+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
23.00,  02.50 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Наша республика. Наше 
дело» (на татарском языке) (12+).
03.15  Черное озеро (16+).
03.40  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Фигура речи» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Частица 
вселенной» (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!-2» (16+).
11.45,  01.15 М/с «Гора самоцветов» 
(0+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Моя история» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
02.00  «За дело!» (12+).
02.45  «От прав к возможностям» 
(12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ПЯТНИЦА 
9 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  01.55 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
15.15,  02.45 Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 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+).
23.10  Вечерний Ургант (16+).
00.05  Х/ф «Проксима» (16+).
04.50  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  «Юморина» (16+).
00.10  Х/ф «Третий должен уйти» 
(12+).
03.45  Т/с «Черчилль» (12+).
04.35  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).
13.00  Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+).
16.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00,  03.15 «Comedy Баттл» (16+).
23.00  «Импровизация. Команды. 
Дайджест» (16+).
00.00  «ББ шоу» (16+).
01.00  «Такое кино!» (16+).
01.35  «Импровизация» (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 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).

Кобель Степан, 
3-4 года. Моло-
дой, большой, 
классный пес. От-
дается в квартиру 
любителям круп-
ных собак или в 
дом с крепким за-
бором, возможно в хороший вольер, 
с выгулом, не на цепь. Обработан 
от паразитов, кастрирован. Куратор 
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 Забава,
1 год. Молодая 
озорная непо-
седа. Отдается 
в квартиру лю-
бителям круп-
ных собак или 
в дом с крепким 
забором, возможно в хороший вольер, 
с выгулом, не на цепь. Обработана от 
паразитов, стерилизована. Куратор 
Екатерина, т. 8-919-934-72-25.

Собака Шея, 
2 года. Попа-
дает сразу в 
сердце! Она 
пронзительная 
и умная, не пу-
столайка, хоро-
шо адаптирует-
ся к ситуациям. 
Очень хорошо слажена. Обработана 
от паразитов, стерилизована. Кура-
тор Екатерина, т. 8-919-934-72-25.

С о б а к а 
Чернышка, 
2 года. Об-
ладает от-
л и ч н ы м и 
охранными 
качествами. 
Спокойная, 
послушная, 
умная. Обработана от паразитов, 
кастрирована, привита. Куратор Ека-
терина, т. 8-919-934-72-25.

Кобель Флаунс, 
1,5 года. Хитрый 
охранник на ко-
ротких лапках, 
любит человека. 
Вежлив, воспи-
тан, привык быть 
в центре внима-
ния и в дружной компании. Любит 
тепло и кашу с мясом. Обработан от 
паразитов, кастрирован, привит. Ку-
ратор Екатерина, т. 8-919-934-72-25.
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13.20  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 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
21.00  Т/с «Уличное правосудие» (16+).
23.55  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.35  Квартирный вопрос (0+).
02.30  Т/с «Чужой район» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Виллербан». Евролига. Мужчины 
(0+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.50 Новости.
08.05,  14.05, 16.05, 20.00, 23.20 Все 
на Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.20  Профессиональный бокс. 
Э. Родригес - Р. Габалло. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+).
12.20  «Главная дорога» (16+).
13.30  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.05  Смешанные единоборства. 
А. Мораэш - Д. Джонсон. Э. Альварес - 
Ю. Лапикус. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+).
16.50,  17.55 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+).
20.30  Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
00.00  «Точная ставка» (16+).
00.20  А. Керефов - Р. Албасханов. 
АСА. Прямая трансляция из Бело-
руссии.
03.15  Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины (0+).
05.00  Хоккей. «Сент-Луис Блюз» - 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.15  Сказки из глины и дерева.
08.35,  16.20 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»
10.15  Шедевры старого кино.
11.55  Цвет времени.
12.15  Т/с «Следствие ведут 
знатоки».
13.50  Власть факта.
14.30  Д/ф «Александр Чижевский. 
Истина проста».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
17.40  Международные музыкальные 
фестивали. Зальцбургский фести-
валь. Андраш Шифф.
18.45  Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».
19.45  «Смехоностальгия».
20.15  Линия жизни.
21.10  Х/ф «Всем - спасибо!..»
22.45  «2 верник 2».
23.50  «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым (18+).
01.55  Д/с «Искатели».
02.45  М/ф «Великолепный Гоша». 
«Заяц, который любил давать 
советы».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10,  11.50 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.25,  15.05 Х/ф «Прогулки со 
смертью» (12+).
14.50  Город новостей.
16.55  Д/ф «Список Брежнева» (12+).
18.10  Х/ф «Парижская тайна» 
(12+).
20.00  Х/ф «Призраки Арбата» 
(12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+).
00.15  Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+).
01.00  Петровка, 38 (16+).
01.15  Х/ф «В полосе прибоя» (0+).
02.40  Т/с «Генеральская внучка» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.40,  04.35 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.15,  05.25 Давай разведемся! 
(16+).
09.20  Тест на отцовство (16+).

11.30  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.40,  03.15 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  03.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45  Разводы (16+).
19.00  Х/ф «Шанс на любовь» (16+).
22.55  Про здоровье (16+).
23.10  Х/ф «Все еще будет» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  Т/с «Папик» (16+).
09.00  Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+).
10.45  Х/ф «На гребне волны» (16+).
12.45  Уральские пельмени (16+).
13.10  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (16+).
23.35  Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+).
01.45  Х/ф «Прорыв» (12+).
03.40  Т/с «Анжелика» (16+).
04.50  М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» (0+).
05.00  М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (0+).
05.10  М/ф «Маша и волшебное 
варенье» (0+).
05.20  М/ф «Горшочек каши» (0+).
05.30  М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+).
05.40  М/ф «Слон и муравей» (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 «Стукач» (12+).
21.45  Х/ф «Заложница-2» (16+).
23.30  Х/ф «Заложница-3» (16+).
01.45  Х/ф «Отсчет убийств» (16+).
03.45  Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (16+).
04.45  Места Силы (16+).
05.30  Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.25  Т/с «Шериф-2» (16+).
07.55,  09.25, 13.25 Т/с «Черные 
кошки» (16+).
19.40,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.50,  09.20, 12.05 Т/с «Адъютант 
его превосходительства» (6+).
09.00,  21.15 Новости дня.
11.20  «Открытый эфир» (12+).
13.35,  16.05, 21.25 Т/с «Слепой» 
(12+).
16.00  Военные новости.
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.05  Х/ф «Контрудар» (12+).
01.30  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
03.05  Х/ф «Маска и душа» (0+).
04.55  Д/ф «Афганский дракон» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00,  04.35 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Форма воды» (16+).
22.30  Х/ф «Водный мир» (12+).
01.00  Х/ф «Инстинкт» (16+).
03.05  Х/ф «Мертвая тишина» (16+).

ÒÍÂ
05.55,  00.10 «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 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара» (6+).

10.00,  16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.10 Т/с «Дом с лилиями» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  «Наставление» (на татарском 
языке) (6+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  02.00 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  «Мырау батыр» (0+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.30  Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
02.45  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.05  Черное озеро (16+).
03.30  Т/с «Запретная любовь» (16+).
04.20  Х/ф «Твои глаза» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  17.45 М/с «Гора самоцветов» 
(0+).
06.15  Х/ф «Восток-Запад» (16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30 «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 «Космос как предчув-
ствие» (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  За строчкой архивной... (12+).
19.05,  00.05 «Имею право!» (12+).
19.30,  20.05 Х/ф «Акселератка» (12+).
21.20  «За дело!» (12+).
00.35  Х/ф «Сыщик» (12+).
02.50  Д/с «Путешествие в классику. 
Великие композиторы» (12+).
03.50  Концерт «Моральный кодекс» 
во МХАТе (12+).

СУББОТА 
10 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 «Звезда по имени Гага-
рин» (12+).
11.25,  12.20 Д/ф «Битва за космос» 
(12+).
15.45  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.20  Д/ф «Наш «Мир» (12+).
18.15  Д/ф «Спасение в космосе» 
(12+).
19.20  «Сегодня вечером» (16+).
21.00  Время.
21.20  Х/ф «Время первых» (12+).
23.55  Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+).
01.45  Модный приговор (6+).
02.35  Давай поженимся! (16+).
03.15  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.
11.15  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.15  «Доктор Мясников» (12+).
13.20  Т/с «Ловушка для королевы» 
(12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Хрустальное счастье» 
(12+).
01.15  Х/ф «Медовая любовь» (16+).

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  11.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Мама Life» (16+).
09.30  «Битва дизайнеров» (16+).
10.00  «Ты как я» (12+).
16.00  Т/с «Жуки» (16+).
18.00  «Танцы. Последний сезон» (16+).
20.00  «Музыкальная интуиция» (16+).
22.00  «Холостяк» (16+).
23.30  «Секрет» (16+).
00.30  Х/ф «Мамма Mia!» (16+).
02.40  «Импровизация» (16+).
04.20  «Comedy Баттл» (16+).
05.15  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.15  ЧП. Расследование (16+).
05.40  Х/ф «Удачный обмен» (16+).
07.25  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+).
13.00  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
19.00  «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00  Ты не поверишь! (16+).
21.10  Секрет на миллион (16+).
23.15  «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
00.00  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.25  Дачный ответ (0+).
02.20  Т/с «Чужой район» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30,  04.50 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы-2020. Трансляция из 
Москвы (0+).
08.00  Бокс. А. Валли-Флэгг - Л. Пало-
мино. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+).
09.00,  10.50, 14.50, 18.30, 23.45 
Новости.
09.05,  14.55, 18.35, 23.00, 02.00 Все 
на Матч!
10.55  Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+).
12.55  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая трансляция 
из Москвы.
15.35  М. Дакаев - У. Абдураков. 
А. Гусейнов - М. Сантос. Eagle FC. 
Трансляция из Москвы (16+).
16.40  Гандбол. «Вайперс» (Норве-
гия) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
18.55  Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
21.20  Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. Прямая транс-
ляция.
23.55  Смешанные единоборства. 
Д. Бикрев - Г. Дазаев. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция из 
Москвы.
02.45  Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Гофманиада».
08.20  Х/ф «Гран-ПА».
09.45  Д/с «Передвижники».
10.15  Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11.40  Д/с «Забытое ремесло».
11.55,  01.05 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест».
12.50  Д/ф «Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни».
13.35  Д/с «Даты, определившие ход 
истории».
14.05  «Острова».
14.45  Х/ф «За все в ответе».
17.00  Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот».
18.30  Д/с «Великие мифы. Илиада».
19.00  Д/с «Репортажи из будущего».
19.40  Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».
21.15  Д/ф «Верхняя точка».
22.00  «Агора».
23.00  Х/ф «Матч-пойнт» (16+).
01.55  Д/с «Искатели».
02.45  М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...»
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «Баламут» (12+).
07.30  Православная энциклопедия 
(6+).
07.55  Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» (12+).
08.55,  11.45, 14.45 Т/с «Анна-
детективъ» (16+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
17.15  Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  «Прощание» (16+).
00.50  Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» (16+).
01.30  «Специальный репортаж» 
(16+).
01.55  «Хватит слухов!» (16+).
02.25  Д/ф «Звезды легкого поведе-
ния» (16+).
03.05  Д/ф «Жены против любовниц» 
(16+).

03.45  Д/ф «Тайные дети звезд» (16+).
04.25  Д/ф «Звезды против воров» 
(16+).
05.05  Петровка, 38 (16+).
05.20  Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
07.20  Х/ф «Дом на краю леса» (16+).
11.15,  02.20 Т/с «Жить ради любви» 
(16+).
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
22.00  Х/ф «Нужен мужчина» (16+).
05.20  Д/с «Будни ЗАГСа» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.15,  07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+).
13.00  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+).
16.10  Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+).
19.00  М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+).
21.00  Х/ф «Аладдин» (6+).
23.35  Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (18+).
02.00  Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+).
03.50  Т/с «Анжелика» (16+).
04.35  М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+).
04.55  М/ф «Волшебная птица» (0+).
05.15  М/ф «Гуси-лебеди» (0+).
05.35  М/ф «Василиса Прекрасная» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
09.15  Д/с «Слепая» (16+).
12.45  Х/ф «Заложница-2» (16+).
14.45  Х/ф «Заложница-3» (16+).
17.00  Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (16+).
19.00  Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+).
20.30  Х/ф «Погоня» (16+).
22.45  Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+).
01.00  Х/ф «Уцелевшая» (16+).
02.30  Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (16+).
03.30  Места Силы (16+).
04.15  Д/с «Нечисть» (12+).
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 «Непокорная» (12+).
04.20  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25  Х/ф «Финист - ясный сокол» 
(0+).
06.50,  08.10 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  «Легенды музыки» (6+).
10.10  Круиз-контроль (6+).
10.55  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+).
14.00  «Легенды кино» (6+).
14.50  Д/ф «Гагарин. Жизнь в хрони-
ке ТАСС» (12+).
15.45  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
16.10,  18.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» (6+).
18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
21.00  «Легендарные матчи» (12+).
00.30  Д/ф «Одесса. Герои подзем-
ной крепости» (12+).
01.25  Д/с «Оружие Победы» (6+).
01.40  Т/с «Слепой» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
06.45  Х/ф «Затерянный мир» (12+).
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 «Мстители: Война бес-
конечности» (16+).
20.20  Х/ф «Мстители: Финал» (16+).
23.45  Х/ф «Хранители» (18+).
02.45  Х/ф «Падший» (12+).
04.40  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Татарские народные мело-
дии» (0+).
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт Винариса Илъегета 
(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/с «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  Гала-концерт конкурса «Новая 
татарская песня» (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 «Век Адалин» (16+).
03.25  «Секреты татарской кухни» 
(12+).
03.45  Х/ф «Твои глаза» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  18.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
07.20,  17.05 Д/с «Путешествие в 
классику. Великие композиторы» 
(12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.10  «За дело!» (12+).
09.50  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
10.05  «Дом «Э» (12+).
10.35  «За строчкой архивной» (12+).
11.00  Х/ф «Акселератка» (12+).
12.30  Х/ф «Сыщик» (12+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.45  «Среда обитания» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым (12+).
19.55  Х/ф «Восток-Запад» (12+).
21.05  Х/ф «Восток-Запад» (16+).
22.00  «Культурный обмен» (12+).
22.40  Концерт «Моральный кодекс» 
во МХАТе (12+).
00.50  Х/ф «Космос как предчув-
ствие» (16+).
02.20  М/с «Гора самоцветов» (0+).
02.35  Х/ф «Главный» (6+).
04.20  «Космическая одиссея» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 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+).
10.10  Жизнь других (12+).
11.10,  12.10 Видели видео? (6+).
13.50  «Доктора против интернета» 
(12+).
14.55  Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+).
17.00  Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики (12+).
18.35  «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+).
21.00  Время.
22.00  Что? Где? Когда?
23.10  Т/с «Налет-2» (16+).
00.10  Д/с «Еврейское счастье» (18+).



01.50  Модный приговор (6+).
02.35  Давай поженимся! (16+).
03.15  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.15,  03.10 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо...» (16+).
06.00  Х/ф «Проверка на Любовь» 
(16+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Большая переделка».
12.00  «Парад юмора» (16+).
13.20  Т/с «Ловушка для королевы» (12+).
17.45  «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).
01.30  Д/ф «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь» (12+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Перезагрузка» (16+).
15.30  «Музыкальная интуиция» (16+).
17.30  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
19.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
00.00  Х/ф «Ночная смена» (18+).
02.00  «Импровизация» (16+).
03.40  «Comedy Баттл» (16+).
04.30  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» (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+).
23.15  Звезды сошлись (16+).
00.45  Т/с «Скелет в шкафу» (16+).
02.10  Т/с «Чужой район» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Профессиональный бокс. 
С. Липинец - Д. Эннис. Д. Анкахас - 
Д.Х. Родригес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Прямая трансляция.
09.00  Профессиональный бокс. 
М. Власов - Д. Смит-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из США.
10.00,  10.50, 14.50, 17.30 Новости.
10.05,  14.55, 17.35, 01.45 Все на Матч!
10.55  Х/ф «Бесстрашная гиена-2» (16+).
12.50  Танцы (16+).
15.25  Футбол. «Интер» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
18.25  Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
20.30  Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансляция.

23.00  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.40  Футбол. «Фиорентина» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
02.45  Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
Бухарест (Румыния). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала (0+).
04.15  Академическая гребля. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Италии (0+).
05.00  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Москвы 
(0+).
06.00  Баскетбол. Молодежная лига 
ВТБ. «Финал 8-ми». Финал. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Мультфильмы.
07.35  Х/ф «Всем - спасибо!..»
09.10  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.40  «Мы - грамотеи!»
10.20  Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
11.55  Письма из провинции.
12.25,  01.55 Диалоги о животных.
13.10  Д/ф «Другие Романовы».
13.40  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
14.20  Х/ф «Время развлечений» 
(12+).
16.30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.15  «Пешком...»
17.45  Больше, чем любовь.
18.30  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Друг мой, Колька!..»
00.30  Х/ф «Гран-ПА».
02.35  М/ф «Великолепный Гоша». 
«Фильм, фильм, фильм».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.05  Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+).
07.40  «Фактор жизни» (12+).
08.05  «10 самых...» (16+).
08.40  Х/ф «Призраки Арбата» (12+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  00.30 События.
11.45  Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+).
13.40  «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+).
15.55  «Прощание» (16+).
16.55  Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+).
17.45  Т/с «Шахматная королева» (16+).
21.45  Х/ф «Синичка-2» (16+).
00.45  Т/с «Синичка-2» (16+).
01.35  Петровка, 38 (16+).
01.45  Х/ф «Парижская тайна» (12+).
03.10  Х/ф «Тень у пирса» (0+).
04.35  Д/ф «Преступления страсти» 
(16+).
05.30  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.45  Х/ф «Все еще будет» (16+).
10.55  Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» (16+).
14.55  Пять ужинов (16+).
15.10  Х/ф «Шанс на любовь» (16+).
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
22.05  Про здоровье (16+).
22.20  Х/ф «Дом на краю леса» (16+).
02.25  Т/с «Жить ради любви» (16+).
05.25  Сделай сама (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+)
"Айнбо. Сердце Амазонии" (анимация, 6+)
"Годзилла против Конга" (боевик, драма, 

триллер, фантастика, 12+)
"Поступь хаоса" (фантастика, приключе-

ния, 16+)

СКОРО В КИНО
"Майор Гром: Чумной Доктор" (боевик, при-

ключения, 12+)
"Ученик экзорциста" (хоррор, 18+)
"В ринге только девушки" (боевик, драма, 

комедия, спорт, 18+)

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+). 

Художественная выставка
«На сказочный лад». 

Тобольская резная кость (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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***
Вчера мне позвонили из Почты России и спросили: 
- Где вы заказывали такой хороший чай?

***
Уроки выучены... Родители охрипшие, дети оглохшие.

***
Зная о том, что большинство мужчин слышат первую 

фразу и запоминают последнюю, жена за обедом гово-
рит мужу: 

- Ездила за покупками, разбила машину, вкусный 
борщ, правда?

***
Вовочка с обидой: 
- Мама, ты меня родила, чтобы любить? Или чтобы я 

тебе помогал убирать игрушки?

***
Встречает кошка гнома. Спрашивает: 
- Ты кто? 
- Я гном. Делаю пакости людям, порчу вещи, ору по 

ночам, спать не даю. А ты? 
Кошка задумчиво: 
- Тогда я тоже гном.

***
Муж разгадывает кроссворд, произносит задумчиво: 
- Малоподвижная часть дивана... 
Жена: 
- Мужчина! 

***
Мама ругает сына: 
- Если ты будешь плакать, я обменяю тебя на другого, 

хорошего и послушного мальчика! 
- Не выйдет! 
- Это еще почему? 
- Где же ты найдешь такого дурака, который согласит-

ся обменять хорошего ребенка на плохого?

***
Мама рассказывает маленькому сыну про животных:
- Животные бывают позвоночные и беспозвоночные, с 

хвостом и без хвоста... 
- Мам, а змея это хвост без животного?

***
Весь день лепила пельмени. А муж вечером пришел, 

поел и говорит: 
- Такие больше не покупай!

Ë ÀÁÈÐÈÍÒ

Помоги медведю добраться до меда.

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.15  М/с «Том и Джерри» (0+).
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 «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+).
14.05  М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+).
16.05  Х/ф «Аладдин» (6+).
18.40  М/ф «Король Лев» (6+).
21.00  Х/ф «Седьмой сын» (16+).
23.00  Колледж (16+).
00.30  Х/ф «Смертельное оружие-4» 
(16+).
02.45  Т/с «Анжелика» (16+).
04.25  М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+).
04.45  М/ф «Футбольные звезды» (0+).
05.00  М/ф «Матч-реванш» (0+).
05.20  М/ф «Богатырская каша» (0+).
05.30  М/ф «Хвастливый мышонок» 
(0+).
05.40  М/ф «Первый автограф» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.15  Рисуем сказки (0+).
08.30  Новый день (12+).
09.00  Д/с «Слепая» (16+).
12.15  Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+).
14.30  Х/ф «Погоня» (16+).
16.45  Х/ф «Стукач» (12+).
19.00  Х/ф «Война» (16+).
21.00  Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (16+).
23.00  Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков (16+).
00.30  Х/ф «Супертанкер» (16+).
02.15  Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+).
03.15  Места Силы (16+).
03.45  Д/с «Нечисть» (12+).
04.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  03.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).
07.55,  00.00 Т/с «Взрыв из прошлого» 
(16+).
11.35  Х/ф «Кома» (16+).
15.30  Т/с «Балабол» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10  Т/с «Слепой» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
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+).
13.05  «Специальный репортаж» (12+).
13.45  Д/с «Битва оружейников» (12+).
14.35  Д/с «ПВО: Стражи неба» (12+).
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
22.45  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Тегеран-43» (12+).
02.25  Х/ф «Аттракцион» (16+).
04.10  Х/ф «Женатый холостяк» (0+).
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.15  Х/ф «Невероятный Халк» (16+).
10.20  Х/ф «Неуправляемый» (16+).

12.15  Х/ф «21 мост» (16+).
14.10  Х/ф «Мстители: Война бес-
конечности» (16+).
17.05  Х/ф «Мстители: Финал» (16+).
20.35  Х/ф «Капитан Марвел» (16+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
02.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
04.25  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.05,  03.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+).
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  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
08.20  Концерт Продюсерского центра 
Виталия Агапова (6+).
10.00,  15.00 «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+).
15.30  Концерт из песен Виталия 
Агапова (6+).
16.00  «Созвездие - Йолдызлык-2021» 
(6+).
17.00  «КВН РТ-2021» (12+).
18.00,  02.40 «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 «Гороскоп на удачу» (12+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
07.20,  01.50 «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+).
10.10  «Космическая одиссея» (12+).
10.50,  22.20 Х/ф «Главный» (6+).
12.40  Х/ф «Восток-Запад» (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,  01.05 «ОТРажение недели» (12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.25  Х/ф «Космос как предчув-
ствие» (16+).
21.55  «Вспомнить все» (12+).
00.10  Д/с «Путешествие в классику. 
Великие композиторы» (12+).
02.30  Спектакль «Камень» (12+).
03.40  Х/ф «Сыщик» (12+).

Найди отличия.
Í ÀÉÄÈ
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 5 апреля

по электронной почте: tobolsk@so-deistvie.ru 
или в виде sms-сообщения на номер: 
 8-9324-800-888, с пометкой "Сканворд". 

Не забудьте указать фамилию, 
имя и отчество. Или можно позвонить

5 апреля 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 № 12 -

АУКАНЬЕ

Победитель № 12 -
В.В. Рубцов.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 12

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 № 412
Òèðàæ 6000.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 31.03.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 30.03.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ В начале недели нужна сосредоточенность 
на работе. Овну не помешает стать более открытым, 
если он хочет обзавестись полезными связями. Хо-

рошо пройдут переговоры и собеседования.    
ÒÅËÅÖ На этой неделе удача будет идти за вами по 
пятам. Луна может повлиять на эмоциональную сферу. 
Планируете делать карьеру? Не ругайтесь с началь-

ством. Уик-энд будет хорошим: и пообщаетесь, и развлечетесь.    
ÁËÈÇÍÅÖÛ С понедельника по среду - период 
для решения деловых вопросов. Не помешает вложить 
деньги в серьезное приобретение. Конец недели посвя-

тите отдыху среди друзей - предстоят интересные встречи! 
ÐÀÊ В понедельник многое у Рака пойдет напереко-
сяк: возможны ссоры, проблемы со здоровьем. Пом-
ните, что сказанного не воротишь. Вторая половина 

недели принесет успех деловым представителям этого знака.   
ËÅÂ В  жизни Льва предстоит однообразная дея-
тельность и плохое настроение. Не повезет этому зна-
ку зодиака и в последующие 2 дня. Зато выходные по-

могут прийти в норму и укрепить взаимоотношения с близкими.   
ÄÅÂÀ Дева будет очаровывать всех, что самым по-
ложительным образом изменит личную жизнь. В сре-
ду настроение понизится из-за будничных обязанно-

стей. Во вторую половину недели ожидайте срыва планов.  
ÂÅÑÛ В понедельник не выплескивайте негатив на 
близких. Зато следующие дни отлично подойдут для 
романтических знакомств и встреч. В конце недели не 

стоит даже начинать важные дела или мероприятия.   
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Эта неделя начнется продуктивно, 
Скорпионы смогут прыгнуть выше головы и завершить 
массу дел. А вот четверг и пятница будут успешными в 

личной жизни, дни идеальны для примирения с любимыми. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Первая половина периода будет  про-
дуктивной. Рекомендуется заняться поиском дополни-
тельных источников дохода. Выходные идеальны для 

налаживания личных отношений, развлечений и отдыха.   
ÊÎÇÅÐÎÃ Понедельник подарит позитивный на-
строй, Козероги будут готовы свернуть горы. Середина 
недели даст много возможностей активным людям. На 

выходные лучше не планировать романтических свиданий.                
ÂÎÄÎËÅÉ Вся неделя будет удачной. В эти дни 
Водолеям следует браться за самые сложные дела. 
Успех будет ожидать и в личной, и в профессиональ-

ной сфере. Суббота и воскресенье обещают веселую суматоху.         
ÐÛÁÛ Рыбам можно расслабиться. Первые 
дни чаще встречаться с друзьями и приятелями. 
В два последних будних дня можно ожидать 

приятных сюрпризов. В выходные весьма вероят-
ны приятные события в области финансов.

Уважаемые читатели! 
Вам необходимо отгадать слово, которое объединяет все четыре 

представленных вам картинки. Таким словом может быть что угод-
но: эмоция, цвет, состояние объектов, общая черта и так далее.

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15.00  5 апреля 

по электронной почте: tobolsk@so-deistvie.ru 
или в виде sms-сообщения на номер: 8-9324-800-888, с помет-
кой "Слово". Не забудьте указать фамилию, имя и отчество.

5 апреля 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 № 12 - СОН.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

Р.Б. УРАЗМЕТОВ.
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