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Óãàäàëè áåç òðóäà
Â ïåðâîàïðåëüñêîì íîìåðå ðåäàêöèÿ ãàçå-
òû "Òîáîëüñê-qnäåéñòâèå" îáúÿâèëà êîíêóðñ 
"Îõîòà íà ãàçåòíûõ óòîê".

По условиям конкурса, чи-
тателям необходимо было 
отыскать в номере три статьи, 
содержание которых не соот-
ветствует действительности.

Итак, День смеха позади, и 
"охота" завершилась. Почти 
все, кто позвонил, правильно 
назвали "утки" - статьи под на-
званиями: "Экологический про-

ект", "Не хватало только цирка" и "Вот это кино!"
По поводу первой статьи, повествующей о строительстве за-

вода по производству биопластика, один из читателей заявил, 
что нам уже имеющихся производств "хватит за глаза!" Вторую 
"утку" - о цирке, по словам участников конкурса, отгадать было 
не сложно, поскольку сооружение "планируется" на 2000 мест, а 
это много для нашего города. Относительно съемок "Тобола-2", 
о которых речь идет в третьей статье, народ высказывался, что 
и первый "Тобол" воспринимается неоднозначно. Что уж гово-
рить о продолжении, да еще американской киностудией!

Был лишь один неверный ответ. Так, читатель посчитал 
неправдоподобной заметку, опубликованную под рубрикой 
"Короткой строкой" - о том, что на вертолетной площадке в 
деревне Иземети Ачирского поселения поставили остано-
вочный павильон. К счастью для жителей Ачир, это вполне 
правдивая информация.

Приз - по 500 рублей получают первые 
трое дозвонившихся, которые верно назвали "утки":

1. Лидия Вячеславовна Аксарина
2. Анна Александровна Туголукова
3. Андрей Григорьевич Субарев

Поздравляем наших победителей и приглашаем 
за денежным призом в редакцию газеты 

"Тобольск-qnдействие" по адресу: ул. Октябрьская, 39.
Предварительно просим позвонить по тел. 27-59-30.

À ÊÒÓÀËÜÍÎ!

Î ÁÐÀÙÅÍÈÅ Í ÎÂÎÑÒÈ

È ÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Централизованная религиозная 
региональная организация - 

духовное управление мусульман 
Тюменской области

Óâàæàåìûå Áðàòüÿ è Ñåñòðû ã. Òîáîëüñêà 
è Òîáîëüñêîãî ðàéîíà.

Мир вам, милость Аллаха и его благословения!
От всей души поздравляю всех братьев и сестер с на-

ступающим месяцем Рамазан, пусть он явится благом 
для всей исламской Уммы и послужит нашему очищению 
и укреплению стойкости в вере! Да ниспошлет Аллах об-
легчение в этом благом месяце!

Цым (родительский день) будет проводиться 1-9 мая.
Довожу до сведения, что по определению начала и 

конца месяца Рамазан рядом исламских организаций: 
12 апреля состоится первый Таравих намаз, 13 апреля - 
первый день Рамазан, 13 мая - последний день Рамазан, 
14 мая - иншаАллах - Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Выплаты фитр-садака: 100 руб. - для малоимущих; 
200 руб. - для людей среднего достатка; от 300 руб. и 
выше - для людей состоятельных.

С уважением и добрыми молитвами,
председатель Муфтий ЦРО РДУМ ТО 

Ибрагим Кяримович Сухов.

Сегодня в городе спортивной гимнасти-
кой занимаются 700 детей, обучение ве-
дут 12 тренеров. Этот вид спорта пользу-
ется большой популярностью у тоболяков, 
причем круглогодично. Однако своего, как 
говорится, угла спортсмены не имеют уже 
долгие годы. Сейчас тренировки проходят 
на базе школы № 18, но это временное 
решение. 

Параметры спортивного зала не соот-
ветствуют требованиям. Например, есть 
такой снаряд - конь. Чтобы выполнить 
прыжок, спортсмен должен разбежаться, 
только для этого необходимо расстояние 
в 28 метров, еще добавьте сюда размер 
снаряда и место для приземления, а дли-
на школьного зала всего 24 метра. Не хва-
тает места и для полноценного ковра для 
выполнения вольных упражнений. Вот и 
получается, что тобольские гимнасты при-
езжают на соревнования в другие города 
и им нужно приспосабливаться под новые 
условия. Какие тут результаты показать 
можно? Хотя вопреки всему показывают!

"Когда шло проектирование центра 
гимнастики, мы вымеряли все расстоя-
ния буквально по сантиметрам, - расска-
зал директор МАУ ДО ДЮСШ-1 Тоболь-
ска Алексей Сухарев. - В итоге появится 
гимнастический зал 42х24 метра. В нем 
будет ковер для вольных упражнений 
стандартных размеров, а все остальные 

гимнастические снаряды продублиру-
ют в трех экземплярах. У нас имеется 
сильный тренерский состав, в основном 
молодежь. Приезжих нет, все патриоты 
города. Они готовы и хотят вывести гим-
настику на новый уровень. Как только 
запустят зал, через год-два наши спорт-
смены начнут показывать результаты, 
через три года - на УрФО, через четыре - 
на уровне России. Кроме того, в цен-
тре запланированы залы для занятий 
хореографией, спортивной и фитнес-
аэробикой, тренажерный зал и место 
для воркаута. Заниматься в центре смо-
гут около 1000 человек. После того, как 

Хотя в решении этой проблемы То-
больск продвинулся хорошо благодаря 
усиленному вниманию местной власти 
да еще (в некоторых случаях) настойчи-
вой инициативе жильцов. И мы начинаем 
благополучно забывать то время, когда 
на улицу без резиновых сапог выйти было 
невозможно.

"Готовь сани летом" - этой народной 
мудрости последовали дорожные службы 
и управляющие организации прошедшей 
зимой. Они активнее очищали город и вы-
возили снег на полигоны. 

Однако и это не спасло бы некоторые 
участки городских территорий от огром-
ных луж, поскольку причиной последних 
является отсутствие ливневой канали-
зации. К сожалению, при строительстве 
старого города проектировщики не учли 
значимость ливневок. На это указал ди-
ректор управляющей компании "Исто-
рическая часть" Владимир Любченко. 
И добавил:

- У нас самая трудная ситуация у дома 
№ 64 по ул. Ремезова, потому что он рас-
полагается в низине. К нему по этой при-
чине с дороги и соседнего дома стека-
ется вода. Конечно, мы не бросаем дом, 
производим отсыпку песком, щебнем. 
Но надо территорию в целом рассматри-
вать. Здесь один выход - комплексное 
благоустройство.

Прошлой весной городской админи-
страции удалось избавить от "морей" 
шесть участков. На первом - по адресу: 8 
мкр., дом 30 (где сейчас "Мясной ряд") - 
реанимировали полумертвую ливневую 
канализацию. На двух других территори-
ях по адресам: 7а-23Б и 4-27 - выполнили 
устройство дополнительных колодцев. Во 
дворе дома № 26 в 7 мкр. положили еще 
одну трубу.

А вот у магазина "Ветеран" и у дома 
№ 38 в 4 мкр. нет ливневки, поэтому было 
выполнено устройство мокрых колодцев. 
Летом-осенью, благодаря этим колодцам, 
территории не будут подтопляться вооб-
ще. Весной - возможно, но не в таких мас-

штабах, потому что из мокрых колодцев 
подрядная организация периодически 
откачивает воду.

Бывший председатель совета 38-го 
дома Владислав Щинников со спокой-
ным сердцем сложил свои полномочия, 
потому что главное - устройство колодца - 
наконец сделано.

- Очень много пота и времени ушло 
на это, - поделился Владислав. - Ведь 
мы не могли даже к соседнему "Магни-
ту" подойти, перейти на другую сторону 
улицы. Длилась такая ситуация года-
ми. И только с приходом на должность 
главы города Максима Афанасьева 
дело сдвинулось. Строители закопали 
30-кубовую емкость, соорудили внутри 
канаву, трубу и слив. А затем капи-
тально отремонтировали дорогу вдоль 
дома. То есть это не просто выполне-
ние мокрого колодца, а реконструкция 
участка дорожной сети. Жители дома 
очень признательны Максиму Викто-
ровичу! Вы посмотрите на соседний 
дом - 4-38А. Это пятиэтажка, и там 
постоянно огромная лужа. Так вот у 
нас так и было. Но, чтобы переломить 
ситуацию, надо самим жильцам вы-
ходить с инициативой в управляющую 
компанию, в администрацию. Недаром 
говорят, что даже прыщик просто так 
не вскочит... 

На заметке у городской власти также 
ситуация в подгорной части. В минувшую 
неделю глава города Максим Афанасьев 
и его заместитель Юрий Вавакин про-
шлись по улицам Ленина, Сакко и Ван-
цетти, Гагарина, Алябьева - то есть там, 
где постоянно подтапливает в период 
весеннего таяния снега. 

- В этом году обратимся к проекти-
ровщикам, чтобы подготовили проект 
по углублению реки Слесарка в районе 
территории от Тырковского взвоза до 
улицы Ленина, - сообщил Юрий Сергее-
вич. - Потом будем изыскивать средства. 
Возможно, уже в будущем году удастся 
реализовать проект.

Проблемных мест в городе еще много, 
больше тридцати. Сегодня на этих терри-
ториях производится откачка талой и до-
ждевой воды. 

Если лужа образовалась на придомо-
вых территориях, заниматься пробле-
мой будут управляющие организации. 
Поэтому жильцам нужно поставить в 
известность свою УК. Но если указан-
ная территория является обществен-
ной, то откачкой займутся специалисты 
подрядной организации, у которой на 
обслуживание дорог и общественных 
пространств заключен муниципальный 
контракт. 

Звонки по откачке дождевых и талых 
вод в нагорной части принимает дис-
петчерская служба ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" 
по тел. 8-919-932-17-81 (круглосуточно); 
в подгорной части - МУП "ДЭУ" по тел. 
8 (345 2) 38-18-64 (пн. - пт. с 8 до 17 
часов).

Также всегда можно позвонить по но-
меру Единой дежурно-диспетчерской 
службы - 112. Специалист, принимающий 
звонок, определит подведомственность 
проблемной территории и передаст заяв-
ку той организации, которая обязана за-
няться лужей.

Елена Родина.

построят само здание, будет закуплено 
самое современное оборудование. Ко-
нечно, мы будем проводить соревнова-
ния, причем не только городские, для 
этого будут созданы все условия".

Строительство центра гимнастики за-
планировано в 7а мкр. по ул. Нефтехи-
миков. Оно начнется в 2021 году, а завер-
шиться должно в середине ноября 2022 
года. Стоимость работ составляет чуть 
более 561 млн руб. Проект осуществля-
ется в рамках программы развития го-
родской инфраструктуры "Тобольск-2020" 
при поддержке правительства Тюменской 
области, компании СИБУР и националь-
ного проекта "Спорт - норма жизни".

Артем Перов.

Ãîðÿò æåëàíèåì ðàáîòàòü
Â ýòîì ãîäó â Òîáîëüñêå ïëàíèðóþò íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî 
ñîâðåìåííîãî öåíòðà ãèìíàñòèêè.

Ëóæàì â ãîðîäå íå ìåñòî
Âîò è âåñåííÿÿ ðàñïóòèöà, êîòîðàÿ íå ïîçâîëÿåò ìîäíèöàì 
íàäåòü òóôåëüêè: åùå àêòóàëüíà óãðîçà ïóñòü íå ñåñòü, íî 
îêàçàòüñÿ ïî ùèêîëîòêó ëóæå. 

Åñòü ðàáîòà!
Íà ðàáîòó â áóäóùèé àýðîïîðò Òîáîëüñêà 
óæå ïðèíÿòî 60 ÷åëîâåê, íå çàêðûòûìè 
ïîêà îñòàþòñÿ 100 âàêàíñèé. 

На сегодняшний день требуются диспетчеры, сотрудники 
авиационной безопасности, водители спецтехники, аэродром-
ные рабочие, спасатели и представители других профессий.

Все принятые работники будут проходить обучение и ста-
жировку. Подготовительный этап может занять от недели до 
двух месяцев - в зависимости от требований к должности и 
категории соискателя. Теоретическая подготовка состоится в 
Центре инженерно-технической экспертизы "СИБУРИНТЕХ", 
а практическая - на действующем аэродроме в Тобольске и 
других аэропортах, управляемых УК "Аэропорты Регионов". 

Приоритет в трудоустройстве будет отдаваться местным жите-
лям, пояснил исполнительный директор строящегося аэропорта 
в Тобольске УК "Аэропорты регионов" Владимир Варавва.

Вакансии аэропорта опубликованы на интернет-порталах, 
посвященных поиску работы, а также на сайте Центра заня-
тости населения г. Тобольска и Тобольского района.

Трофим Фадеев.

Ò ÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
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ÊÎÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÝ

Городская жизнь, ее высокий темп, накладывает свой отпе-
чаток на восприятие природы и не позволяет увидеть прекрас-
ное. Сколько раз я слышала от тоболяков, что, мол, птиц-то 
не стало; одни голуби, и те какие-то страшные… Люди думают 
так, поскольку зачастую не видят и не слышат природу. Хоро-
шо, что среди нас есть те, кто хочет и способен привлечь вни-
мание к взаимодействию человека и других обитателей плане-
ты, наладить добрососедские отношения с пернатыми. 

Орел над куполами кремля
Девяносто пять лет назад в нашей стране впервые отме-

чался День птиц. Первого апреля мы праздновали его вновь. К 
этому дню приурочены соревнования по бердингу (спортивной 
орнитологии). Они проходили в рамках комплексного проекта 
по охране птиц "Территория чибисов" программы социальных 
инвестиций "Формула хороших дел". Данный проект СИБУР за-
пустил в 2019 году, решая одну из ключевых задач компании в 
сфере охраны окружающей среды - сохранения биологического 
разнообразия в местах расположения предприятий. Благодаря 
этому два года назад впервые не только в Тобольске, а во всем 
регионе состоялись соревнования по спортивной орнитологии.

Помогает в организации и проведении таких мероприятий 
Московское некоммерческое партнерство содействия разви-
тию орнитологии "Птицы и люди". Директор партнерства Юлия 
Горелова рассказала, что в прошлом году тобольские команды 
приняли участие в Евразийском учете птиц - международном 
научном флэшмобе, когда силами школьников и педагогов под-
считывались все встреченные особи разных видов крылатых. 

- На соревнованиях по бердингу в этом году 128 человек в 
парке "Тобол" фиксировали конкретные виды птиц. Дети и пе-
дагоги увидели и запечатлели стаи чижей, свиристелей, встре-
чались им также дятлы, голуби, синицы. Собранные данные 
помогут ученым-орнитологам, - подчеркнула Юлия Витальев-
на. - Тобольск примечателен тем, что расположен на цен-
тральном сибирском пролетном пути. Поэтому здесь можно 
встретить представителей Красной книги РФ (например, когда 
проходил Евразийский учет, наш фотограф сумел запечатлеть 
самого крупного орла нашей страны - орлана-белохвоста, па-
рящего над кремлем). И этот факт во многом свидетельствует 
о благополучной экологической обстановке в Тобольске. Здесь 
дважды в год проводятся орнитологические обследования. Ви-
довое разнообразие птиц впечатляет и доказывает, что в жем-
чужине Сибири с экологией все благополучно.

А птицы - как люди…
Открывая соревнования, председатель жюри Юрий Тюлькин, 

научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции, 
обратился к участникам с пожеланием:

- Здесь собрались люди, которые отличаются тремя ка-
чествами: любовью, жаждой и азартом. Любовью к птицам, 
жаждой новых знаний и азартом поиска максимального коли-
чества видов пернатых. Надеюсь, три птицы будут сопутство-
вать вам в этом: синяя птица - птица удачи, розовая чайка как 
символ заветной мечты, ну и наша родная - Жар-птица - пусть 
тоже поможет вам!

"В ходе соревнований участники прежде всего имели воз-
можность встретить синантропные виды птиц, то есть живу-
щие с человеком по соседству, и в городе по этой причине 
достаточно обычные. Это сизый голубь, галка, серая воро-
на, сорока, ряд других. - Птицы удивительно интересны и во 
многом похожи на людей, - говорит Юрий Анатольевич. - Ви-
дели вы, как могут развлекаться вороны? Как они ведут себя 
на крыше дома, как с горки катаются? Найдут крышечку от 
майонезной банки, садятся на нее и катятся. Вороны считают 
хорошо, узнают людей. Предположим, кто-то решил разорить 
гнездо, яйца разбил на глазах матери, обезумевшей от горя. 
Она не простит этого конкретного человека и, как бы он не 
одевался, всегда его узнает. Будет сопровождать криком. А 
сороки, действительно, любят все блестящее и тащат к себе 
в гнездо. И про лебединую верность - правду говорят. Одну 
историю расскажу. Однажды самка налетела весной на про-
вода ЛЭП, погибла. И самец весь сезон оставался на этом 
месте, никуда не улетел. Плавал, ждал, звал ее. А нереали-
зованный родительский инстинкт этого самца привел к тому, 
что когда у домашних гусей в деревне вылупились птенцы и 
они вывели их на этот пруд, он просто отбил у них гусят и во-
дил их сам, заботился о них. Кстати, пару он не нашел и на 
следующий год, но вновь прилетал одинокий на тот же самый 
водоем".

В Тобольском районе встречаются два вида лебедей - ши-
пун и кликун. Первый занесен в Красную книгу Тюменской об-
ласти, хотя он сейчас активно расселяется и не так сильно 
избегает соседства людей. Шипун более характерен для степ-
ной зоны, а у нас встречается много реже, им здесь холодно.

В Тобольске можно встретить пять видов дятлов, извест-
ных всем своей особенностью к долблению деревьев. Мо-

жет быть, не все знают, что стучат по дереву они с разными 
целями: пообщаться (вместо пения у них барабанная дробь), 
поесть (добыть насекомых из-под коры), ну и чтобы выстроить 
собственное жилище: в выдолбленных дуплах они устраивают 
свои гнезда. Кстати, каждый год строят новое!

Соревнования завершились, дети заполнили свои планшеты, 
оформили и выслали фотоснимки с названиями встреченных 
видов птиц. Некоторые из них уже прикипели душой к перна-
тым. И, возможно, кто-то впоследствии выберет орнитологию 
делом жизни.

А я, пообщавшись с любителями и защитниками птиц, реши-
ла, что приду на "Тобол" с младшим сыном. И вместе будем 
наслаждаться прогулкой, вслушиваясь в успокаивающее пение 
птиц и всматриваясь в очертания родного ландшафта.

Екатерина Шитова.

Ìû - æèòåëè îäíîé ïëàíåòû!
Êîãäà ãðóñòíî èëè õî÷åòñÿ ïîäóìàòü - âûõîäèøü èç ñâîèõ ÷åòûðåõ ñòåí. Ïîäíèìàåøü ãîëî-
âó, ÷òîáû óâèäåòü áåñêðàéíåå íåáî, à â íåì ñâîáîäíûõ è ñîâåðøåííûõ ñîçäàíèé - ïòèö. 

Не только за птицами, но и за качеством атмосферного воздуха в То-
больске ведется постоянное наблюдение. Для этого в круглосуточном 
режиме работают три поста мониторинга - два расположены в городе, 
один - на границе санитарно-защитной зоны промышленной площад-
ки. Они снимают данные каждые 20 минут, все замеры проводятся 
автоматически, без участия человека. В марте взято 2232 пробы, про-
ведено 13392 исследования. Согласно их результатам, концентрация 
загрязняющих веществ значительно ниже предельно допустимой.

Показатель 

Предельно-
допустимая 

норма, 
мг/м³

Пост № 1, 
6 мкр., 

средний 
результат, 

мг/м³

Пост № 2, 
Никольский 
взвоз, сред-

ний результат, 
мг/м³

Пост № 5, сани-
тарная зона Тоболь-

ских предприятий 
СИБУРа, средний 
показатель, мг/м³ 

Пыль 0,500 0,037 0,040 0,0311
Двуокись серы 0,500 0,013 0,021 0,021
Окись 
углеводорода 5,000 <0,6 <0,6 <0,6

Двуокись азота 0,200 0,037 0,038 <0,03

Отчет о состоянии воздушной среды. Данные за март 2021 года

Помните, несколько лет назад по улицам 
Тобольска ездили автобусы, на которых раз-
мещалась разнообразная реклама? На оста-
новках стояли киоски, в которых что только 
не продавали - от чебуреков до тапочек, ну и 
опять же без рекламы не обходилось. Все это 
крикливое многообразие кого-то из горожан 
раздражало, а кто-то, привыкнув, не придавал 
этому никакого значения. Однако выглядел го-
род как-то неряшливо. 

Сменилось руководство города, жители на-
сторожились: что ждать от приезжих-то. Гово-
рят же, новая метла по-новому метет. И… на-
чалась планомерная, систематическая работа 
по наведению порядка на городских улицах. 
Приняли обновленные правила благоустрой-
ства, стали строго следовать дизайн-буку То-
больска. С городских улиц начали исчезать 
бесхозные автомобили, а со зданий наружная 
реклама.

Изменения коснулись общественного транс-
порта. Прежде всего, убрали рекламу с бор-
тов, а также из салонов автобусов. Разрабо-
тали брендбук и начали воплощать его идеи 
в жизнь. Появились единообразные таблич-
ки, схемы маршрутов и время движения по 
ним. На общественном транспорте и внутри 
его установлено электронное табло: бегущая 
строка указывает номер маршрута, время от-
правления, название остановки. Мы живем 
в Сибири, и ранее зимой, когда все стекла в 
автобусе покрывал морозный узор, картинка 
с улицы не просматривалась. Можно было за-
просто проехать свою остановку. Теперь таких 
проблем не возникнет. 

Вообще, тобольские автотранспортники 
одни из лучших, пожалуй, не только в регио-
не, но и стране. На городские улицы выходит 
110 автобусов, в том числе 26 низкопольных 
и полунизкопольных. Они работают на 33 
маршрутах, а срок службы самих автобусов 
не более пяти лет. Те тоболяки, которые лю-
бят путешествовать и бывали в других россий-

Óäà÷íûå ðåøåíèÿ
Ãîðîäñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ñåòü ìåíÿåòñÿ äåíü îòî äíÿ ê ëó÷øåìó, äå-
ëàÿ íàøó æèçíü áîëåå êîìôîðòíîé è èíòåðåñíîé.

ских городах, наверняка подтвердят, что наш 
общественный транспорт работает хорошо. 
Конечно, бывают какие-то недоразумения, но 
руководство Тобольского ПАТП всегда открыто 
к диалогу с пассажирами и готово рассматри-
вать проблемные ситуации, прислушиваться к 
конструктивной критике.

Еще одно важное преображение - это оста-
новочные комплексы. Некоторым тоболякам не 
очень понравилась конструкция павильонов, 
установленных по туристическому маршруту. 
Однако с ними можно поспорить. Во-первых, 
автобусы ходят по расписанию, перерывы не-
большие. Ну, а чтобы не стоять на остановке, 
можно скачать приложение "Транспорт 72" 
и подходить к определенному времени. Во-
вторых, это безопасно: видно, что происходит 
на остановке. В-третьих, появились новые 
возможности. Как только с наших автобусных 
остановок исчезла реклама, там появились 
баннеры с детскими рисунками. Милые изо-
бражения юных художников, еще не очень про-
фессиональные, но зато искренние, оживили 
городское пространство. 

Прошло время, департамент по культуре и 
туризму администрации города разработал 
новую концепцию оформления остановочных 
комплексов. У Тобольска богатая история, 
в нем родились, проживали люди, внесшие 
огромный вклад в развитие страны. Впрочем, 
есть и герои нашего времени. Информация 
была систематизирована по нескольким рубри-
кам: "Достопримечательности", "Музеи", "Ма-
стера города", "Награды Тобольска", "Улицы 
Тобольска", "Будущее Тобольска", "Почетные 
граждане города", "Интересные факты", "Книги 
о Тобольске", "Аудиоэкскурсии по Тобольску", 
"История Тобольска".

Теперь, дожидаясь автобуса или проходя 
мимо остановки, можно узнать много ново-
го не только о Василии Перове и Александре 
Алябьеве, но и о юных дарованиях Тобольска, 
например, о Виолетте Шкилевой. Девушка 
занимается в тобольском "Кванториуме", раз-
рабатывает интересные проекты и побеждает 
на конкурсах, защищая честь города. Конечно, 
мы гордимся ее успехами. 

Неизвестно, как бы сложилась судьба Тоболь-
ска в современном мире, если бы не комсомоль-
ская стройка. Тысячи молодых людей приехали 
сюда в прошлом веке на строительство нефтехи-
мического комплекса. Они создали семьи, оста-
лись жить, а для их детей и внуков город стал ма-
лой родиной. На остановке, которая установлена 
на пересечении ул. Полонского и Комсомольско-
го проспекта, как раз и рассказывается об этой 
страничке в истории Тобольска. 

Естественно, информация о тобольских до-
стопримечательностях привязана к месту их 
нахождения. На остановке рядом с церковью 
Архангела Михаила рассказывается о хра-
ме, а на ул. Розы Люксембург - о тобольских 
гимназиях. 

Не так много тоболяков знает, что существу-
ет малая планета, которая носит имя нашего 
города. А еще то, что Тобольск - родина книго-
печатания всей Сибири. Теперь эти пробелы в 
знаниях восполнены - эта информация доступ-
на горожанам и туристам.

Нам всегда интересно, как нас оценивают 
другие. Судьба привела Александра Радищева 
в Тобольск в XVIII веке, здесь с ним случились 
счастливые и трагичные события, а вот писа-
тель Александр Проханов и путешественник 
Федор Конюхов побывали в XXI веке. У каж-
дого из них сложилось свое представление о 

духовной столице Сибири. На нескольких 
остановочных комплексах размещены вы-
сказывания о Тобольске выдающихся исто-
рических личностей и современников, посе-
тивших наш город.

Есть еще одна интересная фишечка - на не-
скольких остановках размещено изображение 
книжных полок. Это не просто рисунки, а инте-
рактив. На корешках книг нанесены QR-коды, 
с помощью которых можно скачать файл в 
формате PDF и почитать, например, истории 
Татьяны Солодовой из серии "Жизнь за-
мечательных людей Тобольска"; перейти на 
электронную библиотеку фонда "Возрождение 
Тобольска" или рубрику "Поэты и писатели То-
больска" на портале культуры и туризма. 

"Информация о тобольских достоприме-
чательностях стационарна, то есть остается 
на одном месте, - сообщила Наталья Жу-
равлева, председатель комитета по раз-
витию туризма департамента по культуре 
и туризму администрации г. Тобольска, - а 
вот остальное раз в квартал будет переез-
жать на другие остановочные комплексы. 
Когда-то Семен Ремезов, создавая свои тру-
ды, объяснял, что делает это для того, что-
бы история сибирская была представлена 
"…всенародному зрению нескрытно". Мы тоже 
хотим, чтобы жители и гости города знали как 
можно больше об истории Тобольска. Конеч-
но, мы не могли размещать большие тексты и 
статьи, но те, кто заинтересовался, могут с по-
мощью QR-кода перейти на сайт "Тобольск - 
пора знакомиться", сходить в музей или обра-
титься к краеведческой литературе". 

Ну и еще один положительный момент. 
После зимы дорожные рабочие смывают на-
копившуюся грязь с объектов дорожной ин-
фраструктуры: бордюров, опор освещения, 
ограждений и остановок. Так что скоро ули-
цы Тобольска в преддверии лета засверкают 
чистотой. 

Татьяна Кузнецова.
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Á ÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ! Â ÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

Газета "Тобольск-qnдействие" также 
периодически освещает данную пробле-
матику - зачастую по просьбе читателей. 
В этот раз - после нашумевшего местеч-
кового скандала в менделеевской СОШ 
№ 20, когда кто-то из родителей обеспо-
коился возможным недостатком сливоч-
ного масла на детских бутербродах, а 
свое недовольство (вместе с фото) вы-
ложил в соцсети.

Группа "ВКонтакте" "Новости Тоболь-
ска "Тобольск-qnдействие" провела 
опрос пользователей: нравится ли еда в 
школьных столовых? Приняли участие в 
опросе не много человек, но все коммен-
тарии оказались негативными. 

За пояснениями редакция еже-
недельника обратилась в террито-
риальный отдел управления Роспо-
требнадзора по Тюменской области. 
Заместитель начальника Елена Смир-
нова не только рассказала об органи-
зации питания в школьных столовых в 
целом, но также отдельно коснулась 
ситуации в СОШ № 20.

Сколько вешать в граммах…
В январе прошлого года президент 

России поручил всем регионам обе-
спечить бесплатным горячим питанием 
учеников с первого по четвертые клас-
сы. Срок, который обозначил Влади-
мир Путин, - до 2023 года. Одним из 
первых муниципальных образований, 
сумевших реализовать президентское 
поручение, стала Тюменская область. 
И теперь младшие школьники, в том чис-
ле и тобольские, получают полноценный 
завтрак за 80 рублей. 

В одном из комментариев прозвучало, 
что килограмм мяса стоит 250 рублей, по 
сто грамм на человека - 25 рублей. Отку-
да эти цифры? Школа ведь не ходит и не 
закупает продукты в супермаркете. У нее 
(либо у предприятия, которое этим зани-
мается по договору с образовательной 
организацией) другие методы расчета, и 
закупки - совершенно другие, при кото-
рых учитываются калорийность, полно-
та, разнообразие.

В школьных столовых готовят хоро-
шо. Бывает, ребенок дома ест, скажем, 
исключительно макароны. И мама не-
довольна, что их нет в каждом завтра-
ке. Но школа не может себе позволить 
ежедневно кормить детей макаронами. 
Разнообразие меню - одно из важнейших 
требований, которое должно соблюдать-
ся неукоснительно.  

Да, всегда хочется большего - до-
пустим, чтобы были фрукты и салаты 
(если мы говорим о бесплатном пита-
нии для началки), но на это 80 рублей 
не хватает. Тем не менее, их достаточ-
но для приготовления качественного, с 
необходимой калорийностью, горячего 
завтрака.

Существует еще одно обстоятель-
ство, которое не позволяет кормить 
"плохо" наших детей, - это единое для 

всего региона меню, и требование, со-
гласно которому все блюда готовятся 
по технологическим картам. В них пол-
ный расклад по наименованию и коли-
честву, в том числе - сколько должен 
весить кусочек хлеба и кубик масла. 
Последний - не более 5-10 граммов. 
Только раньше масло клали на край 
бутерброда. Размазывать или нет - ре-
шал ребенок. 

Вы когда-нибудь наблюдали, как едят 
младшие школьники? Маленькие дети 
не умеют кушать быстро. Если у ребен-
ка мало времени (а учебный процесс не 
позволяет увеличивать перемены), то 
порой он не успевает съедать, больше 
крутит головой. В 20 школе пошли на-
встречу ребятам. И повар решила на-
мазать масло на хлеб, чтобы дети не 
тратили на это время, чтобы ушли сы-
тыми. Задача не из быстрых - намазать, 
условно, 200 кусочков. Где-то масло уже 
подтаяло, и хлеб немного впитал его. 
Вот и встрепенулся кто-то из родителей, 
что якобы масла-то и нет почти. На деле 
это не так. 

О макаронах, котлетах 
и тараканах

Совсем недавно завершилась про-
верка средних школ на предмет выпол-
нения поручения президента страны об 
обеспечении учеников начального зве-
на бесплатными горячими завтраками. 
Охват учреждений - стопроцентный. Про-
верка была тщательной, с лаборатор-
ным контролем. Брали пробы с блюд и 
смотрели, не обсеменены ли они микро-
бами, достаточно ли в них содержание 
йодированной соли, других необходи-
мых минералов. Проверяли и молочную 
продукцию. 

Никаких грубых нарушений выявлено 
не было, а лишь те, что устранить мож-
но быстро и безболезненно, например, 
замечания к форменной одежде. Есте-
ственно, что эта проверка затронула 
полностью работу столовых, поскольку 
питаются в них и учащиеся среднего зве-
на, и старшеклассники.

В одной из школ к пюре с рыбной кот-
летой не подливали соус. Однако работ-
ники столовой пояснили: ну не любят 
дети соус, тогда зачем?! С ним они во-
обще ничего не съедят, а без него пустые 
тарелки после завтрака оставляют - 
душа радуется. 

Вот еще один комментарий в группе: 
"Стали ужасно кормить: то котлеты по-
лусырые, то макароны сухие, то хлеб 
с плесенью". Во-первых, каким надо 
быть бездушным человеком, чтобы 
ребенку сунуть хлеб с плесенью! По-
этому сомнительно, чтобы такое про-
исходило в настоящем времени. В 90-
2000-е, да, вполне возможно - тогда 
каких только не было нарушений, но 
сегодня вопросам школьного питания 
уделяется самое пристальное внима-
ние. Во-вторых, нет официальных жа-

лоб никуда. Директор школы - не враг 
своему учреждению. Почему нельзя 
обратиться к нему?

Что касается полусырых котлет, то это 
невозможно тем более. Раньше столо-
вые были оборудованы жарочными шка-
фами, и в них можно было недосмотреть 
блюдо. Но сегодня в школах современное 
оборудование - пароконвектоматы. На 
них выставляется время приготовления. 
Котлета не может ни зажариться сильно, 
потому что обдается паром, ни недожа-
риться. Если говорить о макаронах, то 
дома - они не сухие? После добавления 
масла или соуса получается блюдо, соот-
ветствующее рецептуре и требованиям 
технологической карты. 

Теперь - тараканы. Каждая школа за-
ключает договоры со специализирован-
ной организацией на профилактическую 
обработку помещений. И эта обработка 
проводится по мере необходимости, регу-
лярно. В прошлом году одна из родитель-
ниц обращалась чуть ли не к президенту - 
с жалобой на то, что в стакане у ребенка 
нашли таракана. Пока эта жалоба дошла 
до нас и школы, проверять было нечего. 
Неясно, все-таки было насекомое или 
его не было. Поэтому, повторюсь, сле-
дует обратиться к директору школы, это 
будет результативнее. А так - сами себя 
порочим… 

Чтобы было вкусно
Следующий блок вопросов касает-

ся меню - якобы нет разнообразия. 
На сайтах образовательных организа-
ций в разделе "Питание" есть вся ин-
формация. В частности, сказано, что, 
кроме единого меню, школа готовит 
еще одно - дополнительное. И в нем 
много интересных блюд, включая са-
латы. И, да, есть экспресс-завтраки, 
и они бесплатные. На них выделяется 
по 12 рублей. В меню входит напиток 
(в основном чай) и бутерброд (или бу-
лочка, или печенье). Плюс возобнови-
лась буфетная продажа, которая была 
отменена из-за ограничительных мер 
по пандемии. Информация о том, что 
сегодня нельзя купить что-то самому 
ребенку, недостоверна.

"Не нравится, практически всегда хо-
лодная" и "У нас были дежурные и за-
ранее готовили еду" - еще пара высказы-
ваний, которая требует комментария. Да, 
было время, когда в классах назначались 
дежурные - дети расставляли обеды. В 
последние годы это запрещено сани-
тарными нормами и правилами. Разно-
сить и расставлять блюда может только 
работник столовой, и то определенный 
(даже посудомойщица к этому делу не 
допускается). 

Еще один момент. Действительно, 
порой блюдо остывает, поскольку на-
крываются столы заранее, ведь одно-
временно необходимо накормить не 
один десяток ребятишек. С этим школы 
начали бороться. В одних учреждени-
ях закупаются тележки, чтобы накрыть 
быстрее (еда не разносится, а разво-
зится); в других - специальное обору-
дование, посредством которого блюда 
подогреваются.  

Основная задача поваров - пригото-
вить так, чтобы дети съедали все, что у 
них в тарелках. Чтобы все блюда были 
вкусными, полезными для детей и вовре-
мя поданы на столы. Контролируют эти 
моменты не только надзорные органы, но 
и родительская общественность: в каж-
дой школе осуществляется внутренний 
контроль, в рамках которого комиссия 
снимает пробы с блюд, которые планиру-
ется внести в меню.

Специалисты территориального от-
дела Роспотребнадзора скоро начнут 
очередную проверку, в том числе и сто-
ловых, - в преддверии открытия при-
школьных лагерей. 

Елена Родина.

Ïðèòàèâøàÿñÿ èíôåêöèÿ
Ïðîøëî 139 ëåò ñ òîãî äíÿ, êàê íåìåöêèé 
âðà÷ Ãåíðèõ Êîõ âûÿâèë âîçáóäèòåëü òóáåð-
êóëåçà. Êàçàëîñü áû, çà ýòî âðåìÿ óñëîâèÿ 
æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà èçìåíèëèñü ê ëó÷øåìó, 
íî îïàñíàÿ áîëåçíü ñóùåñòâóåò äî ñèõ ïîð. 

Туберкулез - это инфекционное заболевание, характеризую-
щееся различной, преимущественно легочной, локализацией, 
а также разнообразием клинических проявлений, интоксикаци-
ей и аллергизацией организма.

В Тобольском филиале ГБУЗ ТО "Областной противотуберкулез-
ный диспансер" на 1 апреля 2021 года состоит на диспансерном 
учете 797 (483 контактных) тоболяков и 201 (131 контактных) жи-
тель Тобольского района. Из этого количества пациентов активная 
форма туберкулеза имеется у 140 жителей города и 20 - района.

Признаки и симптомы туберкулеза разнообразны, необходи-
мо обратить внимание на:

1. Общее состояние больного: повышенная утомляемость, 
слабость (особенно выраженная в утренние часы), снижение 
работоспособности, потеря аппетита.

2. Общий вид больного: потеря веса, бледность кожных по-
кровов и другие.

3. Температура: повышение температуры тела вечером или 
в ночное время, потливость ночью, озноб.

4. Кашель: продолжение кашля более 3 недель должно на-
сторожить и стать причиной обращения к врачу. 

 5. Кровохарканье.
Как можно заразиться туберкулезом?

Основным источником заражения туберкулезом является боль-
ной человек, выделяющий бактерии в окружающую среду. Из ды-
хательных путей во время кашля, чихания выделяется мокрота, 
содержащая микобактерии туберкулеза. Мелкие капли мокроты 
могут попадать в дыхательные пути здорового человека, находя-
щегося рядом. Мокрота может оседать на поверхности пола или 
земли, на предметах и вещах, вместе с пылью попадать в дыха-
тельные пути здорового человека. Инфекция может попасть в орга-
низм человека вследствие нарушения правил гигиены. Например, 
если не вымыть руки после соприкосновения с поручнями в обще-
ственном транспорте или употреблять в пищу немытые овощи и 
фрукты, плохо обработанное мясо и некипяченое молоко.

Чтобы не заразиться необходимо: соблюдать личную гигиену, 
следить за чистотой в помещениях; питаться сбалансировано; 
заниматься физкультурой; избегать психических и физических 
перегрузок; своевременно лечить хронические заболевания. 
Специфическая профилактика проводится детям, им ставят 
противотуберкулезную вакцину (БЦЖ). Нужно обязательно еже-
годно проходить флюорографическое обследование.

В 2019 году 91,7% тоболяков и 85% жителей района сделали 
флюорографию, в 2020 году - 52,7% и 65%, соответственно. 
Показатели уменьшились в связи с ограничительными меро-
приятиями во время пандемии.

Важно знать, что большинство взрослого населения инфи-
цированы микобактерией туберкулеза, но при этом заболева-
ют немногие. Болеют в основном те, кто находится в тесном 
и длительном контакте с больным, лица с ослабленным им-
мунитетом, в первую очередь ВИЧ-инфицированные люди, 
с хроническими заболеваниями органов дыхания, сахарным 
диабетом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, 
пациенты, длительно принимающие гормоны. 

"Если все-таки заболевание возникло, - сообщил исполняю-
щий обязанности заведующего Тобольского филиала ГБУЗ ТО 
"Областной противотуберкулезный диспансер" Александр 
Павлов, - то хочется сказать, что туберкулез вполне излечим. 
Для этого нужно своевременно обратиться к врачу-фтизиатру, 
затем долго и терпеливо, соблюдая все предписания доктора, 
проходить весь курс лечения. К сожалению, эпидемическая си-
туация в городе и районе отягощается группой хронических па-
циентов, в том числе больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, образовавшихся 
из-за недобросовестного отношения к лечению и недисципли-
нированности. Ситуация по туберкулезу остается серьезной. 
Она требует повышенного внимания, причем как к больным 
туберкулезом, так и к профилактической работе с населением. 
Однако, несмотря на сложности, фтизиатрическая служба уве-
ренно идет к достижению поставленных целей".

Марина Воронова.

2019 год 2020 год 2021 год 
1 квартал 

Заболели

Тобольск 78 взрослых,  
7 детей

66 взрослых, 
2 детей 14 взрослых

Тобольский 
район 16 взрослых 7 взрослых 4 взрослых

Доля бациллярных (заразных) форм туберкулеза
Тобольск 40,8% 38,9% 36,5%

Тобольский 
район 42,9% 30% 31,6%

Умерли
Тобольск 0 2 0

Тобольский 
район 3 1 1

×òî ó øêîëüíèêà â òàðåëêå?
Íàñêîëüêî âêóñíî è ïîëåçíî êîðìÿò äåòåé â øêîëüíûõ ñòî-
ëîâûõ - ýòà òåìà îñòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ãîðÿ÷èõ. Ïðîáëå-
ìû ñ êà÷åñòâîì, öåíàìè, äîñòóïíîñòüþ øêîëüíîãî ïèòàíèÿ - 
â òîïàõ íîâîñòåé.  
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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!

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

С месяц назад к нам в офис по своим де-
лам зашла бабушка. Между делом в разго-
воре она спросила, можно ли где-то рядом 
положить деньги на баланс телефона. Я 
ей ответила, что могу перекинуть деньги 
со своего. Бабушка была рада. Уходя, все 
благодарила меня. И вот на днях она опять 
заходит, подает мне бумажку с написан-
ным номером и 50 рублей, говорит: "Поло-
жите на баланс". Ну я опять перекинула ей 
со своего телефона, проверила, что день-
ги поступили. Однако вижу, что бабушка не 
уходит, чего-то ждет. Я поинтересовалась 
у нее, нужно ли что-то еще, и услышала 
ответ, которого ну никак не ожидала: "По-
чему квитанцию не даете?" Вот тут я заду-
малась: а правильно ли поступила, сделав 
доброе дело? Ведь так можно и на непри-
ятности нарваться...

Сообщение абонента ***83-22 по-
лучает титул "Самое парадок-
сальное сообщение". Баланс 
его телефона пополняется на 200 
рублей.

Проходила мимо здания администра-
ции Тобольского района и Тобольской 
городской думы. Видно, что идут какие-
то ремонтные работы. Позабавило дру-
гое - надпись на мусорном баке: "Рай 
адм". Подумалось, что до рая еще дале-
ко. Возможно, он наступит только после 
ремонтных работ или позже, но не для 
всех...

***47-21.
Возле магазина подошел подвыпивший 

мужчина и попросил денег. Я не дала, а 
вот настроение упало. Ну почему такие 
молодые не работают? И не стыдно им 
клянчить у пенсионеров? Под вечер стою 
на остановке и вижу опять подобную кар-
тину: молодой подвыпивший мужчина под-
ходит к женщине и шепчет (что-то просит), 
та отказывает. Он ко мне. А у меня злость! 
Да что за день? Когда мужчина подошел и 
попросил лишнюю маску, я обрадовалась. 
Наконец-то маски стали просить пропитые 
дяди. 

***72-75.
Зашли в автобус на остановке. В сало-

не пусто, но заняты все сидячие места. 
Так получилось, что пожилой мужчина с 
пакетами остановился у сидения, где си-
дела девочка лет 8-10. Дедушка в упор 
смотрел на нее, показывая всем видом, 
чтобы она уступила место. Но подрас-
тающее поколение такими уловками не 
возьмешь! Девочка не обратила никакого 
внимания на дедушку, а тот, постояв две 
остановки, дождался, когда освободится 
другое место. Соглашусь, что все идет 
из семьи. Вряд ли эта девочка своим по-
старевшим родителям уважение будет 
оказывать…

***47-91.

В 2018 году в Тюмени мне, пенсионерке, сделали операцию 
на глаза, после операции сказали наблюдаться по месту жи-
тельства через каждые 6 месяцев. В прошлом году в связи с 
ковидом я не посещала врача, а сейчас решила записаться на 
прием к окулисту и терапевту. Однако мне отказали в запи-
си, мотивируя тем, что я в зоне риска. Позвонила в Тюмень, 
там тоже не стали записывать, потому что нет направления 
и результата анализов из Тобольска. Получается какой-то 
замкнутый круг. Как можно попасть на прием к этим специали-
стам пациентам 65+?

***54-11.
Отвечает Наталья Логинова, директор департамента здра-

воохранения Тюменской области:
- На данный момент посещение медицинских учреждений 

пациентами, состоящими в группе риска, разрешено. Хотя 
рекомендации о самоизоляции, а значит, и минимизации по-
сещения общественных мест, по-прежнему действуют. Воз-
можно, пациентка обращалась в период действия ограниче-
ний. На сегодня отказать в записи не могут. Также пациентка 
может записаться дистанционно, воспользовавшись мобиль-

ным приложением Медицина72, личным кабинетом на 
портале Госуслуг или телефоном единого центра записи: 
8 (345 2) 39-33-33. Если возникнут проблемы (например, 
будет отказано в записи), следует позвонить на горячую 
линию департамента здравоохранения Тюменской обла-
сти: 8 (345 2) 68-45-65.

На какой стадии сегодня реконструкция СК "Молодость"? 
Когда этот объект введут в эксплуатацию? 

***48-14.
Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы города 

Тобольска: 
- Масштабный проект по реконструкции здания МАУ "Центр 

по проведению спортивных мероприятий" по адресу: 7 мкр., 
строение 54 - стартовал в октябре 2019 года, когда строители 
ООО "Тоболпромстрой" приступили к демонтажу кровли и стен. 
На сегодня в здании завершены строительно-монтажные рабо-
ты, достроен бассейн. В середине апреля текущего года тобо-
ляки получат обновленный спортивный комплекс, отвечающий 
всем современным требованиям. 

Как хорошо, что из города вывезли 
столько снега, теперь можно спокой-
но везде пройти! Хотя кое-где неради-
вые руководители и люди поленились 
это сделать. Жалко, что нет хозяйского 
подхода.

***57-21.
Для выпечки всегда покупаю муку 2 сор-

та, но в последнее время ее нет в прода-
же. Обошла все магазины, но, увы, нигде 
не нашла. Неужели все перешли на до-
машнюю выпечку из этой муки? Может, 
кто-нибудь подскажет, где в городе можно 
купить такую? 

***00-23.
Выражаю признательность компании 

"Додо Пицца" за решение моего вопроса и 
за то, что мне представилась возможность 
попробовать на выбор их пиццу. Все очень 
понравилось, а главное - я почувствовала 
их профессионализм в умении грамотно 
решать вопросы. Огромная благодар-
ность всем сотрудникам и процветания 
компании. Вы - большие молодцы и при-
мер многим фирмам по взаимодействию 
с клиентами! 

***76-10.
И раньше, и сейчас много говорим о 

воспитании детей, стараемся вырастить 
их воспитанными. Став взрослыми, за-
канчивают учебу, приходят трудиться и 
зачастую встречают там далеко не вос-
питанных людей и откровенных хамов. А 
ведь знают все, что существует профес-
сиональная этика, нормы поведения на 
работе. 

***63-78.
Позор тюменскому телевидению, кото-

рое не показывает Чемпионат России по 
лыжам! 

***98-82.
Когда в мусорках у продуктовых мага-

зинов роются бомжи - это одно, но когда 
туда лезет бабушка из соседнего дома, 
причем в каких-то ботах на голую ногу, - 
это жутко. Уж не знаю, правда ли она так 
нуждается или у нее какие-то возрастные 
изменения… 

***34-99. 
Выражаем большую благодарность гру-

меру Елене из клиники "Айболит" за ма-
стерство, чуткость, вежливость, любовь к 
животным. Спасибо большое за красивую 
стрижку для нашего песика. 

***18-74.

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

Ê ÐÈÌÈÍÀË

В сетевой магазин завезли хорошие 
мандарины. Начался ажиотаж! Сначала 
женщины-покупательницы стали звонить 
подружкам и покупать не только себе, но 
и им. Затем одна из продавщиц попробо-
вала и сказала, что мандарины вкусные. 
К ящикам подтянулись работники прилав-
ка. Люди, которые уже купили мандари-
ны, пошли за второй порцией. В общем, 
пять ящиков классных мандаринов разле-
телись в мгновение ока, тем более что и 
стоили всего 69 рублей. Вот всегда и вез-
де бы торговали свежими и недорогими 
фруктами и овощами, товарооборот шел 
бы быстрее. А тут стали завозить капусту 
свежего урожая. Она обтянута пищевой 
пленкой и уже вся гнилая. Зачем надо 
было ее через полстраны везти? Выки-
дывайте при погрузке! А то потратились 
на бензин, работу водителя и грузчиков, 
а еще и продавцов. Итог-то один - на 
выброс.

***36-02.
У одного из сетевых магазинов постоян-

но сидит бродячая чипированная собака 
и ждет, когда кто-нибудь покормит. Люди 
покупают ей что-нибудь мясное. Она ве-
дет себя очень достойно, как бы и не про-
сит вовсе. Забавно за ней наблюдать.

***45-00.

Òàëàíò íå âïðîê
Óìåëåö èç ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè îñóæäåí 
â Òîáîëüñêå. 

Редким мастером оказался работающий на вахте в То-
больске житель села Челябинской области по имени Ан-
дрей, трудящийся газоэлектросварщиком в одном из го-
родских предприятий. Сей рукастый самородок, которым 
русская земля вряд ли когда оскудеет, нашел приложение 
своих знаний, навыков и умений в незаконном изготовле-
нии огнестрельного оружия и боеприпасов. 

С 21 августа до 30 октября минувшего года Андрей за-
нимался своим "хобби" в одном из гаражей. Он, используя 
охолощенный автомат АК и макет автомата Калашникова 
АКС-74У, изготовил вполне пригодное для ведения стрель-
бы нарезное огнестрельное оружие. Кроме того, сделал 
два предмета, схожих с рамками пистолета Макарова, а 
еще более сорока светозвуковых патронов калибра 7,62 
мм и более трех десятков холостых патронов для ПМ. 

Что занятно, он имел возможность добровольно сдать ору-
жие и боеприпасы, при этом получить от государства денеж-
ное вознаграждение. Однако мужчина хранил весь свой арсе-
нал в спальне арендованной квартиры, где оборудовал сейф.

По словам помощника межрайонного прокурора Ники-
ты Привалова, в судебном заседании обвиненный госу-
дарством по статьям 222 и 223 УК РФ Андрей вину свою 
признал полностью.

Тобольский городской суд приговорил кустаря-
оружейника к двум годам лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком в два с половиной года.

Его бы таланты да в мирных целях… 
Михаил Иваньков. 

Íà óðîâíå ðåôëåêñîâ
Òîáîëÿê, ïîïàâøèéñÿ íà äâóõ êðàæàõ, 
îæèäàåò ðåøåíèÿ ñóäà.

Чего только не вытворяют наши граждане с пьяных глаз. 
Вот, к примеру, Николай, освободившийся 2 декабря 2020 года 
из мест лишения свободы, официально нигде не трудоустро-
ился. 30 января 2021 года Коля с утра пьянствовал дома в гор-
дом одиночестве. Ближе к вечеру он решил сходить в магазин 
за продуктами. Прилично осоловев от выпитого, мужчина, при-
дя в торговую точку, взял покупательскую корзину и набросал 
в нее каких-то продуктов. Желания оплачивать товар у него не 
возникло никакого, а потому пьяный Коля двинул с продуктами 
на выход, как говорится, "мимо кассы". 

Однако бдительные сотрудники магазина Николая за-
держали, вернули в торговый зал. Затем препроводили в 
служебное помещение, где оставили дожидаться приезда 
экипажа полиции. 

Коля был пьян, но зрительные и хватательные рефлексы у 
него действовали. Быстро сориентировавшись в подсобке, он 
увидел на подоконнике чей-то сотовый телефон в чехле розо-
вого цвета. Воспользовавшись тем, что остался в помещении 
один, Николай положил телефон в карман своей куртки. 

Позже в подсобку зашли сотрудники частного охранного 
предприятия, которые прибыли в магазин по факту попыт-
ки совершения кражи. Через некоторое время появился и 
участковый инспектор, который доставил Колю в здание 
полиции для дальнейшего разбирательства. 

Тут участковому позвонили и сообщили о том, что пока 
вороватый Николай дожидался в подсобке прибытия стра-
жей порядка, он стащил сотовый телефон. 

Коля сразу же покаялся в очередном грехе и выдал по-
хищенный гаджет. По словам заместителя межрайонного 
прокурора Тобольска Армена Бабаяна, полностью при-
знавший свою вину Николай ожидает очередного судебно-
го заседания под подпиской о невыезде.

Игорь Демецкий.

Êîãäà óéìåòñÿ?
Æèòåëü Ñóìêèíî ïîðàáîòàåò íà áëàãî ñâî-
åãî ïîñåëêà. 

К двумстам часам обязательных работ с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на два года приговорил То-
больский районный суд жителя Сумкино. 

Ночью 16 января текущего года Дмитрий, будучи в со-
стоянии опьянения, решил "эх, прокатиться" на своем 
"ВАЗ-21213". Он находился в кафе, располагавшемся на 
228 км федеральной трассы. Забыв о том, что ему даже 
в трезвом виде за руль автомобиля садиться нельзя (по 
причине имевшегося административного наказания), Дима 
завел двигатель и помчался навстречу судьбе. 

Судьба на первом километре автодороги Тобольск - 
Сумкино предстала в виде инспектора ДПС со светящим-
ся жезлом. Страж порядка отстранил Диму от управления 
автомобилем и отправил на прохождение медицинского 
освидетельствования, по результатам которого было воз-
буждено уголовное дело. 

По словам помощника межрайонного прокурора Свет-
ланы Матаевой, в судебном заседании житель Сумкино 
вину свою признал полностью.

Матвей Тамарин.
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Трудно не согласиться с А.С. Пуш-
киным, который называл Сибирь стра-
ной умных людей. Тобольск всегда 
был богат умными людьми. Вот и сей-
час нам предлагают проголосовать за 
одну из пяти известных исторических 
личностей, чье имя будет носить наш 
аэропорт. 

Своих тоболяков-земляков я призы-
ваю, во-первых, принять участие в го-
лосовании, а во-вторых, проголосовать 
за Семена Ульяновича Ремезова. По-
чему? За его "беззавистное (бескорыст-
ное) служение родному краю, людям в 
нем живущим". От природы одаренный 
многими талантами, мог в столице сде-
лать блестящую карьеру, но остался в 
Тобольске "в разных службах и служби-
щах", где чинил во всяком деле раде-

тельную службу. Кроме того, родился 
он между 20 и 27 апреля 1642 г. (точная 
дата за давностью лет неизвестна), да 
и 2021 год в Тобольске объявлен годом 
Ремезова. 

Если спросить тоболяков, чем зна-
менит Ремезов, каждый скажет, что он 
построил кремль. Кто-то добавит, что 
чертежи Сибири составлял. Самые про-
двинутые припомнят его летопись о 
взятии Сибири Ермаком. Сегодня еще и 
фильм "Тобол", который мы все смотре-
ли с интересом, а многие и участвовали 
в массовках. 

Был наш Семен Ульянович не только 
картографом и архитектором, но еще 
и этнографом, художником, знаменщи-
ком и прочее, и прочее. И во всех делах 
вносил он свою, ремезовскую изюминку. 
Скажите на милость, зачем на Сибир-
ских чертежах помечать лишние объ-
екты вроде старых городищ или рисун-
ков "чюцкого" письма? Зачем помечать 
сведения о разных народах: "живут там 
илимские иноземцы, всякого зверья 
промышляют, тем и кормятся"? А просто 
автор влюблен в сибирскую землю, где 
ему все интересно. 

Многие ли тоболяки знают, что в кунгур-
ских пещерах есть мемориальная доска с 
информацией, что тоболяк Ремезов пер-
вым зарисовал письмена пещер? Хотя 
его дело было только в составлении чер-
тежа Кунгурского уезда. 

Или вот еще интересный факт. В 
одной из экспедиций в Барабинской 
степи, близ озера Чаны был обнару-
жен скелет мамонта. Кому из служилых 
людей за 70 пришло бы в голову до-

Такая участь постигла одну из моих 
приятельниц. Она вынуждена была сни-
мать жилье, потому что квартира - быв-
шего мужа. 

Позже ситуация изменилась. Уми-
рает ее отец. Она мало о нем знала - 
только то, что спивается потихоньку. И 
что с ним жила женщина с такими же 
склонностями. По наследству квартира, 
где они вели, мягко скажем, не совсем 
здоровый образ жизни, перешла моей 
знакомой.

Первая реакция - радость, есть, куда 
поселиться с детьми. Однако сожитель-
ница отца не соглашалась съехать, упор-
ствовала. И весь год проводила в стенах, 
которые ей не принадлежат. Ни отец, ни, 
тем более, его женщина не торопились 
оплачивать коммунальные услуги. По 
квартплате накопился долг порядка 100 
тысяч рублей.

Мобилизовав все свои силы, наняв 
адвоката, законная собственница при по-
мощи судебных приставов смогла-таки 
избавиться от безответственной жилич-
ки. Взяла кредит, чтобы оплатить долг 
по коммунальным платежам. Вычистила 
квартиру и заехала в нее.

Жизнь, казалось бы, наладилась. 
Но через месяц она получает квитан-
цию по ЖКУ, содержащую новый долг. 
Почти одновременно с зарплатной и 
даже кредитной карты начали изымать 
те небольшие суммы, что там на тот 
момент были. Откуда возник долг, 
ведь и кредит моя приятельница бра-
ла, чтобы не иметь задолженности, и 

потом не копила - оплачивала сразу 
коммуналку?!

Отправилась она по инстанциям. Сна-
чала в ЭК "Восток" на Строителей, 7. 
Там, как печально известно многим тобо-
лякам, извечные очереди. Выдержала - 
выстояла. Все, что услышала в ответ, - 
идите в ТРИЦ! Хорошо, пошла в ТРИЦ. 
Там завернули обратно на Строителей. 
Снова очередь, а потом ответ: "Мы ни-
чего не знаем, пишите запрос в головной 
офис в Тюмени. Через 30 дней ожидайте 
ответ!"

Огорченная приятельница написала 
требуемую бумажку и, без надежды на 
обратную связь, решила искать новые 
пути к истине. Потому что была убеж-
дена - здесь ошибка: до Нового года не 
было никаких долгов, после - сразу дол-
ги и заоблачные пени. Но решений не 
находилось. 

Не прошло и 30 обещанных дней, как 
тоболячка дождалась-таки ответ из Тюме-
ни. И была морально сражена. Ей напи-
сали, что энергетическая компания "Вос-
ток" напрямую изымала средства с карты 
бывшего собственника жилья (отца) и с 
карты его сожительницы (поскольку та 
тоже была прописана в квартире) в счет 
уплаты долга за потребленное электриче-
ство и воду. 

В декабре прошлого года в ЭК "Вос-
ток" пришел запрос от судебных при-
ставов. Оказалось, выселенная по суду 
дама лишена родительских прав, что ни 
в коей мере не снимает с нее обязан-
ности уплаты алиментов на детей, вос-

ставлять эту находку в Тобольск? Со-
брал его, покрыл остатками шкуры и 
выставил на всеобщее обозрение. То-
боляки семьями  приходили поглазеть 
на это чудо-юдо. А вы бы не побежа-
ли? В служебной чертежной книге Ре-
мезов писал: "Мамонт был столь велик 
(36 локтей=25,5 м), что, стоя в нутрии 
скелета и имея в руках секиру, не смог 
достать до верхней части скелета над 
своей головой". 

Ремезов был большим мастером ал-
легорий (иносказаний). Так, прослав-
ляя Сибирь, уподобляет ее "мирному 
ангелу", а Тобольск курице-наседке, 
родившей множество городов и се-
лений, которые оберегает Божье око. 
Империю Сибирскую он снабжает мно-
гими миниатюрными рисунками, так, 
что ее можно  "читать неграмотному 
человеку". 

Ко всему прочему Семен Ульянович 
еще и стихи писал, которые тогда назы-
вались философские мысли: 

Обаче никто в человецех совер-
шенство получи, 
Разве у кого в сердце боже-
ственные лучи, 
Таковый может философию 
постигнути 
И всякого учения достигнути. 

Картографические и исторические 
труды нашего земляка интересова-
ли английских, голландских, япон-
ских, американских ученых. Реме-
зова по праву называют Тобольским 
Ломоносовым.

Елена Габибова.

питывающихся в детдоме. И этот долг, 
по закону, первостепенный. Тобольский 
МОСП затребовал вернуть все снятые 
ранее средства (ушедшие за квартпла-
ту) с целью перевести их детям. Это и 
было сделано.

После чего ресурсники недолго думая 
"перевесили" долг на мою приятельницу, 
которая еще морально и материально не 
отошла от судебных тяжб, связанных с 
выселением. 

Интересно то, что даже после прода-
жи недвижимости задолженность оста-
ется за продавцом (если покупатель 
не согласился при заключении сделки 
оплатить долги), и к нему применяется 
весь спектр мер принудительного взы-
скания, предусмотренных законода-
тельством. Получается, если речь идет 
о наследуемом имуществе, то закон го-
ворит другое?

В Тобольском межрайонном отделе 
судебных приставов пояснили, что моя 
приятельница вправе обратиться в миро-
вой суд. На руках у нее должно быть по-
становление МОСП о том, что средства, 
которые шли на оплату ЖКУ, перена-
правлены детям. Тогда суд приостановит 
действия по "отъему" денег. Но это будет 
временной передышкой. 

По всей видимости, моей подруге 
придется пройти второй круг судебных 
тяжб, уже связанных с новым долгом 
по оплате коммуналки. К слову, первый 
большой долг она оплатила благодаря 
кредиту, и вновь образовавшаяся за-
долженность тоже не ее. Но что взять 
с женщины, которая оставила своих де-
тей на попечение государства, а рабо-
тает лишь изредка - чтобы были деньги 
на выпивку?..

Анна Сомина.  

Òîáîëüñêèé Ëîìîíîñîâ
Âî èìÿ çíàíèé äâèæåìñÿ è æèâåì. 
                       Ñ.Ó. Ðåìåçîâ.

Æ ÈÒÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß

Ñ áîëüíîé ãîëîâû íà çäîðîâóþ
Òðóäíî ïðèõîäèòñÿ æåíùèíàì, âîñïèòûâàþùèì äåòåé â îäè-
íî÷êó. Ñëó÷àåòñÿ òàê: îòíîøåíèÿ ñ ìóæåì íå ñëîæèëèñü, àëè-
ìåíòû - ñëèøêîì ìàëàÿ ïîääåðæêà; è ïðèõîäèòñÿ âêàëûâàòü 
íà äâóõ ðàáîòàõ, ÷òîáû ñîäåðæàòü ïðèâûêøèõ ê êîìôîðòó 
ðåáÿòèøåê.

Áðàêîíüåðû ïîïàëèñü
Â êîíöå äåêàáðÿ 2020 ãîäà ñîòðóäíèêè ëèíåé-
íîãî ïóíêòà ïîëèöèè â ðå÷íîì ïîðòó ãîðîäà 
Òîáîëüñêà â õîäå ïàòðóëèðîâàíèÿ ïðèáðåæ-
íîé òåððèòîðèè âûÿâèëè íàðóøèòåëåé, óñòà-
íîâèâøèõ ñåòè â àêâàòîðèè ðåêè Èðòûø.

Тогда же было установлено, что к вылову запрещенной и 
ценной промысловой рыбы причастны двое жителей села 
Абалак, 1979 и 1957 годов рождения. Мужчины осуществля-
ли вылов водных биологических ресурсов запрещенными 
орудиями лова на 704 километре реки Иртыш в месте, не 
являющемся рыбопромысловым.

22 декабря злоумышленники приехали на реку, взяв с со-
бой необходимые снасти для зимней рыбалки. Прорубив мо-
толедорубом во льду 8 лунок, мужчины с помощью прогона 
установили рыболовные сети подо льдом и уехали домой. 
Утром, 23 декабря, браконьеры вернулись и вынули сети с 
рыбой. Уложив незаконный улов в полимерные мешки, муж-
чины на снегоходе поехали в вагончик, находившийся побли-
зости, где и были задержаны транспортными полицейскими.

В полимерных мешках были обнаружены 3 рыболовные 
сети, веревки (прогоны), две лопаты, деревянный ящик, ле-
доруб и 61 особь рыбы: 9 налимов, 3 судака, 7 нельм, 8 язей, 
31 лещ, одна щука и 2 стерляди. Причиненный злоумышлен-
никами ущерб превысил 239 тысяч рублей, сообщает пресс-
служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

В Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте 
в отношении правонарушителей было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации "Не-
законная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

В настоящее время уголовное дело, с утвержденным 
транспортным прокурором обвинительным актом, направле-
но в суд для рассмотрения по существу. 

Трофим Фадеев.

Â ÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

Как получить сведения 
из электронной трудовой книжки?

С 2020 года в Российской Федерации введены элек-
тронные трудовые книжки, которые обеспечивают по-
стоянный и удобный доступ работников к информации 
о своей трудовой деятельности.

Среди преимуществ формирования сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде также необходимо 
отметить:

• минимизацию ошибочных, неточных и недостоверных 
сведений о трудовой деятельности;

• дополнительные возможности дистанционного 
трудоустройства;

• дистанционное оформление пенсий по данным ли-
цевого счета без дополнительного документального 
подтверждения;

• использование данных электронной трудовой книжки для 
получения государственных услуг;

• снижение издержек работодателей на приобретение, ве-
дение и хранение бумажных трудовых книжек и т.д.

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь 
перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой 
книжке: место работы, периоды работы, должность (специаль-
ность, профессия), квалификация (разряд, класс, категория, уро-
вень квалификации), даты приема, увольнения, перевода на дру-
гую работу, основания прекращения трудового договора.

Получить сведения электронной книжки можно дистан-
ционно на сайте Пенсионного фонда России. Для этого 
необходимо:

• зайти в Личный кабинет гражданина;
• в разделе "Электронная трудовая книжка" нажать кнопку 

"Заказать справку (выписку о трудовой деятельности)";
• в разделе "Сведения о трудовой деятельности, предо-

ставляемые из информационных ресурсов ПФР", нажать 
кнопку "Запросить";

• получить сформированную выписку о вашей трудовой 
деятельности.

Есть еще один способ. В электронных сервисах на сайте 
Пенсионного фонда России в разделе "Электронная трудо-
вая книжка" можно нажать на активную надпись "Проверить 
историю своей трудовой деятельности", и далее вы попадете 
на Портал Госуслуг. После прохождения авторизации можете 
запросить сведения о трудовой деятельности.

Сведения о трудовой деятельности (форма СТД-ПФР), форми-
руемые как через сайт ПФР, так и через Портал Госуслуг, можно 
направить на указанный вами адрес электронной почты.

Обращаем внимание, что в соответствии с приказом Минтру-
да России от 17.09.2020 г. № 618н форма СТД-ПФР дополнена 
новым разделом, который содержит сведения о периодах рабо-
ты гражданина до 31 декабря 2019 года включительно, учтен-
ных на его индивидуальном лицевом счете в ПФР.

При необходимости сведения из электронной трудовой книж-
ки можно получить в виде бумажной выписки у последнего ра-
ботодателя, в клиентской службе ПФР (по предварительной 
записи) или МФЦ. Услуга предоставляется экстерриториально, 
без привязки к месту жительства или работы.



ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые жители города Тобольска, руководители муниципальных образований, организаций, предприятий всех форм собственности, ин-
дивидуальные предприниматели!
Приближается значимый для всех нас праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И сегодня, спустя 
много лет, для каждого жителя нашего города очень важно оказать уважение и высказать благодарность ветеранам войны за их боевой и тру-
довой подвиг. Участников того героического времени осталось немного, и они нуждаются в нашей помощи и поддержке.
Поступающие пожертвования идут на приобретение бытовой техники для ветеранов, на ремонт их жилья и другие нужды. За последние пять 
лет такая помощь была оказана 257 ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Тобольский городской совет ветеранов 
войны и труда от имени всех ветеранов города, геройски воевавших на фронте и самоотверженно трудившихся в тылу, искренне благодарит 
всех, кто оказал эту посильную помощь!
Сейчас, в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вы можете внести свой добровольный вклад. Любая помощь, 
самая малая сумма от вас может стать важным подспорьем для ветерана.
Просим Вас поддержать нашу благотворительную акцию! Перечислите любую сумму на счет городского совета ветеранов. Наши ветераны, не 
жалея сил, сделали великое дело! Давайте же поблагодарим их за Победу и мирную жизнь.

С уважением и надеждой, Председатель Тобольского городского 
совета ветеранов войны и труда В.А. Габрусь.

Банковские реквизиты Тобольского городского совета ветеранов войны и труда:
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение 8647 ПАО "Сбербанк" РФ г. Тюмень
ИНН 7707083893, КПП 720343001                        р/счет 40703810467330101099                         к/счет 30101810800000000651, БИК 047102651
Юридический/почтовый адрес: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 124.
Получатель: Тобольская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов. 
ОГРН 1077200003693
Кратко: Тобольский городской совет ветеранов войны и труда, 
ИНН 7206036268, КПП 720601001                        р/счет 40703810467330101099.
Назначение платежа: "Добровольные пожертвования на оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и уставной деятель-
ности совета".

Выражаем сердечную благодар-
ность директору ПАТП Сергею Ва-
сильевичу Кугаевскому за его не-
равнодушное отношение к людям. 
Желаем крепкого здоровья, удачи 
во всех начинаниях вам и вашему 
коллективу.
Проживаем в д. Епанчина, еще в 
советские время наши родители и 
старше их поколения тоже прожива-
ли здесь. И чтобы попасть в город, 
нам нужно было пройти 5 км до 
д. Загваздина, а там сесть на автобус 
и доехать до Тобольска. Куда только 
ни обращались, никому до нас не 
было дела. А Сергей Васильевич с 
пониманием отнесся к нашей прось-
бе и решил давнюю проблему. Те-
перь автобус № 104 заходит прямо 
в деревню. Мы бесконечно рады и 
счастливы, огромное вам спасибо.

Сурженко М.А от имени всех 
жителей деревни.

ÏÐÎÄÀÞ
С/МАШИНУ "Урал 4М". Т. 8-929- �

265-49-85.

С/МАШИНУ "Indesit", 3 кг, ц. 4 т.р.  �
Т. 8-919-944-85-02.

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.

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса", ц. 7 т.р.  �
Т. 8-908-870-89-49.

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

ХОЛОДИЛЬНИК. Т. 8-919-930- �
78-97.

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

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 
"Alcatel", 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, 3 л; мешок холщ., кувшин,  �
ликерный набор, подушку перов. 
Т. 8-982-922-55-01.

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БУСЫ из янтаря. Т. 8-982-927- �
81-27.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

НАСОС погружн., для воды; тач- �
ку садовую, плитку газ., перенос-
ную. Т. 8-982-786-94-25, 8-912-925-
25-43.

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

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

ПАМПЕРСЫ, пеленки, для взрос- �
лых. Т. 8-904-490-32-27.

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

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

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

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

РАСТЕНИЯ комн.: алоэ, 3 г., де- �
нежное дерево; трость. Т. 8-982-946-
45-72.

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

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

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

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

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

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.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОЗ зааненской породы, удой- �
ные, сукотные, 2 шт. Т. 8-919-937-
49-00.

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. 

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.

ÎÒÄÀÞ
ЩЕНКОВ, 1 мес. Т. 8-904-873- �

78-53, 8-929-261-09-19.

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

д/с, р. 40-42. Т. 8-919-946-99-55.

ДУБЛЕНКУ жен. Т. 8-919-938- �
44-98.

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.

КОСТЮМ муж., р. 48; платье, р. 46  �
Т. 8-982-922-55-01.

КУРТКУ кож., муж., р. 48. Т. 8-912- �
396-82-93.

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

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

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

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

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

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

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.

ДИВАН, ц. 8 т.р.; кресло-кровать,  �
ц. 2 т.р. Т. 8-982-948-02-40.

ДИВАН-книжку, ц. 4 т.р. Т. 8-912- �
383-97-45.

КРЕСЛО для отдыха, 2 шт., ц. 2 т.р.,  �
торг. Т. 8-919-926-40-18.

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

КРОВАТИ 1-сп., 2 шт.; шкаф-купе,  �
3 створч.; м/мебель угловая, кресло. 
Т. 8-919-944-99-48.

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

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

СТУЛЬЯ венские, 2 шт. Т. 8-982- �
922-55-01.

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

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

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

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

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

В/МАГНИТОФОН "Панасоник".  �
Т. 8-912-395-97-35.

ЛЮСТРУ с абажуром из желтого  �
стекла. Т. 8-912-926-65-53.

М/КАМЕРУ "Бирюса 14", ц. 7 т.р.  �
Т. 8-982-922-55-01.

М/КАМЕРУ, 4-секц., ц. 3 т.р.  �
Т. 8-982-948-02-40.

М/КАМЕРУ. Т. 8-982-925-79-12. �

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 "Dyson". Т. 8-932-480- �
08-29.

С/МАШИНУ "Евга", с центрифугой,  �
ц. 3 т.р. Т. 25-29-03, 8-982-783-00-23.
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СОБАКУ, 3 г., для охраны. Т. 8-950- �
495-92-58.

КОТИКА, 4 мес., приучен. Т. 8-952- �
684-47-93.

ÐÀÇÍÎÅ
КУПЛЮ щенка долматинца, девоч- �

ку. Т. 22-10-88.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

КАБЕЛЬ медный, сеч.: на 2,5; 1,5.  �
Т. 8-902-850-91-23.

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

КОРМОРЕЗКУ корнеплодов.  �
Т. 8-919-948-45-84.

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

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

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

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

ТАРЕЛКУ для м/мечи, м/печь в  �
нераб. сост., недорого. Т. 8-922-470-
81-36.

ХОЛОДИЛЬНИК с морозилкой, не- �
большой. Т. 8-963-456-24-11.

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

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

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

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

Т. 8-919-948-45-84.

ВОЗЬМУ с/машину автомат.,  �
или куплю недорого. Т. 8-958-250-
05-02.

ВОЗЬМУ с/машину, э/плиту, или  �
куплю недорого. Т. 8-904-876-04-75.

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

ОТДАМ растение комн. алоэ.  �
Т. 8-982-941-27-53

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

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

СЧИТАТЬ недействительным  �
диплом на имя Полуяновой Елены 
Александровны, выд. Тюм. ГАСУ в 
2017 г.

УТЕРЯНЫ документы на имя Ре- �
чапова А.Р., вознаграждение. Т. 27-
61-08.

Марию Ричардовну 
Шишкину с юбилеем!

В этот 
  прекрасный день 
      хотим пожелать 
тебе крепкого 
           здоровья, 
                  чутких 
и внимательных 
друзей, близких, 
  что относятся 
      с любовью. 
Радости, 
        душевной 
теплоты, дней благополучных 
                                        и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты 
           и осуществляются надежды.
Твои родные брат Игорь, племянники, внуки.

Светлану 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 бу-
дет удивительным и прекрасным 
временем в твоей жизни.

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



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.

6 мкр., 2/5, 37,8 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р.  �
Т. 8-922-470-04-42, Гульзифа.

6 мкр., 6/12, ярослав. серия, 35 кв.м,  �
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-912-392-00-50.

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

7 мкр., 2/5, 35 кв.м, мебель. Т. 8-922- �
470-21-13.

7 мкр., 28 кв.м, 4/9, ц. 1 млн 600 т.р.  �
Т. 8-912-920-80-83.

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

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

7 мкр., 41 кв.м, 3/9. Т. 8-982-906-53-63. �

7 мкр., 45 кв.м, 1/9, ц. 2 млн 50 т.р., торг.  �
Т. 8-952-979-85-94.

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

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

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

7 мкр., д. 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. 36, 4 эт., ремонт, ц. 1 млн  �
450 т.р. Т. 8-982-986-58-42.

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

7а мкр., 6/10к, 37 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-922-489-44-02.

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.

9 мкр., 2/5, 36 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21, Николай.

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

9 мкр., 38 кв.м, 3/9, распашонка.  �
Т. 8-919-928-86-23.

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.

10 мкр., 121 серия, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

15 мкр., 3/16, 27 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21, Николай.

15 мкр., 30 кв.м, студия, 17/19, ц. 1 млн  �
330 т.р.; 6 мкр., 6/12, 35 кв.м. Т. 8-919-944-
85-26.

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

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

15 мкр., д. 42, 7/19, 36,72 кв.м., черно- �
вая отделка, ц. 2 млн р. Т. 26-26-46, Да-
рья.

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

Д. Татарские Медянки, ул. Портовая,  �
1/2, 35,5 кв.м, ц. 750 т.р. Т. 8-922-470-
21-13.

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

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, ул. Нагорная, 3/5, 34 кв.м.  �
Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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

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

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

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 200 т.р. Т. 8-932-325-72-23, Ли-
лия.

Ул. Р. Люксембург, 46 кв.м, 3/4. Т. 8-963- �
452-00-12.

Ул. Радищева, 12/16, 37 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-919-955-41-58.

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

4 мкр., 2/9, 10,4 кв.м, ц. 450 т.р. Т. 8-912- �
392-00-50.

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

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

4 мкр., д. 29Б, 24 кв.м, 1/9, ремонт,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-912-077-88-34.

6 мкр., 12 кв.м, вода, ц. 400 т.р.  �
Т. 8-932-327-44-57.

6 мкр., 12 кв.м, космет. ремонт, пласт.  �
окно, ц. 400 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

6 мкр., 18 кв.м, 3/9. Т. 8-982-906-53-63. �

6 мкр., 36 кв.м, 2/5. Т. 8-919-928-86-23. �

6 мкр., 6/9, 18 кв.м. Т. 8-922-470-21-13. �

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

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

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

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, или сдам. Т. 8-952- �
684-47-76.

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

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

Мкр. 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. 14, две комнаты,  �
ц. 700 т.р. Т. 8-982-984-55-40.

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

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

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

Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-908-866- �
16-68.

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-982-924- �
34-05.

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

7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

7 мкр., 6/9, 42 кв.м, мебель, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

9 мкр., 2/9, 30,1 кв.м, ниша, ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-932-327-44-57.

9 мкр., 29,6 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р.  �
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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

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

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

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3а мкр., 4/5, 30 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р.,  �

торг. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

3б мкр., 38 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 2 млн 180 т.р., торг. Т. 8-922-269-75-52.

3б мкр., 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �
Т. 8-922-071-04-81, Юлия.

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

4 мкр., 2/5, 30,9 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

4 мкр., 2/5, 31 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21, Николай.

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

4 мкр., 36,8 кв.м, мебель, техника,  �
ц. 1 млн 890 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

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.

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

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

Ул. С. Ремезова, д. 3, ремонт, мебель,  �
техника, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-918-627-
26-14.

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

Т. 8-922-470-21-13.

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

4 мкр., 4/10, 125 серия, 60,8 кв.м,  �
ц. 2 млн 900 т.р. Т. 8-912-991-23-91, Ру-
фина.

4 мкр., 4/9, перм. серия, 45,1 кв.м,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Оль-
га.

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

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

4 мкр., д. 37/2, 61 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.  �
Т. 8-912-991-23-91, Руфина.

4 мкр., д. 7, 34 кв.м, 5/5, ц. 2 млн р., торг.  �
Т. 8-982-982-36-70.

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

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

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

6 мкр., 42,6 кв.м, ремонт, мебель.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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.

6 мкр., д. 120, 45 кв.м, 3/5. Т. 8-982-976- �
23-53.

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

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

7 мкр., 2/9, 42 кв.м, уфим. серия,  �
ц. 2 млн р., торг. Т. 8-919-930-19-74.

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., 6/9, тоб. серия, 52 кв.м, ремонт,  �
мебель, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-966-763-
90-87.

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., ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-963-452- �
00-12.

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

7а мкр., 5/5, 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., д. 38В, 54 кв.м, 3/9. Т. 8-950- �
480-33-61.

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

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

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, 44 кв.м, част. мебель.  �
Т. 8-919-956-98-56.

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

8 мкр., д. 20, 43 кв.м, 5/5, ц. 1 млн  �
700 т.р., торг. Т. 8-952-344-66-74.

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

10 мкр., 1/9, тоб. серия, 52 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-912-392-00-50.

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

10 мкр., 58 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р.  �
Т. 8-922-489-44-02.

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., д. 42, 16/19, 51,54 кв.м., черно- �
вая отделка, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 26-26-56, 
Виктория.

Д. Башкова, ул. Дорожников, 50 кв.м,  �
ремонт, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-472-
57-17.

Мкр. Иртышский, 4/5, 43,8 кв.м, ц. 1 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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, 42 кв.м, 4/5, мебель, техни- �
ка, ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-919-924-03-57.

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

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 
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П. Сумкино, ул. Водников., ц. 1 млн  �
100 т.р., торг. Т. 8-922-470-21-13, Верони-
ка.

П. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 2, 4/5,  �
42 кв.м. Т. 8-963-068-84-44.

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.

Ул. 3-я Трудовая, 3/3, 43,5 кв.м, 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. Ленина, 2/3, 47,4 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Ул. С. Ремезова, 5/5, 48 кв.м, без ре- �
монта, 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., 4/5, 60 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �

150 т.р. Т. 8-902-624-51-71.

4 мкр., д. 38А, 4/5, 49 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р., торг. Т. 8-919-928-88-09.

4 мкр., д. 4, 63 кв.м, 5/5. Т. 8-963-068- �
84-44.

6 мкр., 5/5, 54 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

6 мкр., д. 11Б, 6/9, 60 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-922-479-76-62.

7 мкр., 125 серия, 84,3 кв.м, ц. 3 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

7 мкр., д. 22, 2 эт., мебель, ц. 2 млн  �
600 т.р. Т. 8-982-986-58-42.

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

7а мкр., д. 38В, 3/9, ц. 2 млн 700 т.р.,  �
торг. Т. 8-919-935-89-17.

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

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, 9/9, 65 кв.м, ме- �
бель, ц. 2 млн 650 т.р. Т. 8-922-470-20-37, 
Ольга.

8 мкр., 48 кв.м, 4/5, ц. 1 млн 900 т.р.  �
Т. 8-912-920-80-83.

8 мкр., 74 кв.м, 2/9. Т. 8-919-934-59-83. �

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

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.

9 мкр., тоб. серия, 65 кв.м 3/9, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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.

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

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

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

Под горой, 2/3к, 66 кв.м, две лоджии,  �
ремонт, 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,  �
ремонт, ц. 2 млн 650 т.р. Т. 8-909-708-
89-09.

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

Ул. Октябрьская, 5/5, 60 кв.м, ц. 2 млн  �
600 т.р. Т. 8-932-325-72-23.

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

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

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

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

Т. 8-922-480-24-38, Радмила.

3б мкр., тоб. серия, 9/9, или меняю  �
на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-912-399-
15-63.

7 мкр., 1/9, 78 кв.м, ц. 2 млн 300 т.р.  �
Т. 8-919-955-41-58.

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

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

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

7а мкр., 6/9, 77 кв.м, кафель, балконы  �
обшиты, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-929-200-
66-28.

7а мкр., 6/9, 78 кв.м, ц. 3 млн 200 т.р.,  �
торг. Т. 8-982-975-78-73.

7а мкр., д. 38В, 1/9, 80 кв.м, ц. 2 млн  �
300 т.р., торг. Т. 8-919-935-89-17.

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, тоб. серия, 80 кв.м,  �
5/9, 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., 79 кв.м, 7/9, тоб. серия, мебель,  �
ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-922-043-40-32.

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

10 мкр., 1/9, 78 кв.м, балкон, погреб,  �
ц. 2 млн 400 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28.

10 мкр., 6/9. Т. 8-904-494-17-10. �

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

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

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

ÄÎÌÀ
1/2 дома, под горой, 47 кв.м, 7 сот., на- �

сажд., ц. 900 т.р. Т. 8-950-480-29-55.

1/2 дома, ул. 1-я Северная, д. 18.  �
Т. 8-922-048-88-35.

1/2 дома, ул. Северная, или меняю.  �
Т. 8-912-926-65-53.

1/4 дома, п. Прииртышский, 30 кв.м,  �
4 сот., ц. 900 т.р., торг. Т. 8-919-928-75-03.

Г. Сочи, 270 кв.м, 11 сот., ц. 30 млн р.,  �
срочно. Т. 8-988-159-40-79.

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

Д. Ломаева, 140 кв.м, 12 сот., 2-эт., га- �
раж, 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. Надцы, 45 кв.м, благ., 5 сот.,  �
ц. 300 т.р., можно под МСК. Т. 8-922-483-
63-46.

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

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

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

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

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

Коттедж, мкр. Строитель, ул. Никитина,  �
97 кв.м, 7,5 сот., ц. 3 млн 900 т.р. Т. 8-912-
392-00-50.

Коттедж, мкр. Строитель, ул. Чичерина,  �
117 кв.м, 15 сот., ц. 6 млн 500 т.р. Т. 8-912-
392-00-50.

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

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

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

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

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



стр. 9Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe»  №14 (1324) апрель 2021 г.

Óäèâèòåëüíûé 
ìèð ñòåêëà!

 Это выставка новых тех-
нологий, передового обору-
дования и инструментов для 
производства и обработки 
стекла. На одной площадке 
встретились строители, ар-
хитекторы, дизайнеры, про-
ектировщики, производители 
окон и стеклопакетов, свето-
прозрачных конструкций. Не-

изменным посетителем этой 
выставки является и пред-
приятие нашего города ООО  
"Интерьер-Стекло". Орлова 
Галина Владимировна, ди-
ректор предприятия, подели-
лась с нами своими впечатле-
ниями: "Посещение выставки 
позволяет узнать о новинках 
рынка и мировых тенденциях, 
найти новый продукт и новых 
поставщиков. Нам приятно 
отметить, что мы идем в ногу 
со временем. В этом году мы 
увидели новые виды зеркал, 
особенно впечатлили двухсто-
ронние и цветные варианты. 
Появились более современ-
ные принты на декоративных 
стеклах и зеркалах. Интерес 
вызвали и некоторые станки 
по обработке, резке и грави-
ровке. Очень много фурниту-
ры для стеклянных перегоро-
док, душевых и ограждений 
из стекла.  Понравились ви-
тражные стеклянные фигуры 
и украшения из мастерской 
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"Glassnova", мы часто исполь-
зуем подобные элементы в 
своей продукции. На самом 
деле очень много всего инте-
ресного, я могу говорить об 
этом долго. До пандемии мы 
регулярно посещали подоб-
ные форумы. Они  много дают 
для развития творчества, по-
полнения ассортимента, зна-
комства с новыми поставщи-
ками. Надеемся, что данная 
поездка не пройдет даром и 
мы порадуем наших клиентов 
разными новинками.

Мы готовы поделиться сво-
им опытом, знаниями и про-
дукцией с тоболяками".  

Наши координаты:  10 мкр., 
д. 45, 1А. Тел. 8-919-951-79-90, 
22-53-57, i-steklo@mail.ru

С 22 по 25 марта в Москве проходила ежегодная междуна-
родная выставка стекольной продукции "МИР СТЕКЛА".



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

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

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

ВЫПОЛНИМ строительные и от- �
делочные работы любой сложности. 
Т. 8-982-980-14-17, 8-982-983-69-04. 

УСТАНОВКА замков, дверей; элек- �
тромонтаж, сантехника, ламинат, гип-
сокартон, пластик. Т. 8-904-873-73-76, 
8-908-871-16-57.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы, отопле- �
ние, водоснабжение, установка водо-
нагревателей, счетчиков, душевых ка-
бин. Т. 8-982-782-88-95.

ВСЕ виды сантехнических работ: ото- �
пление, водоснабжение, канализация, 
сварочные работы. Т. 8-919-939-10-18.

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

ВЫПОЛНИМ плиточные работы.  �
Т. 8-952-677-57-77.

ВЫПОЛНИМ работы: штукатурка, стяж- �
ка, фундамент, устройство крыш, плот-
ницкие работы. Т. 8-982-982-07-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

УСТАНОВКА замков, любые свароч- �
ные работы: бензиновым генератором, 
газовым резаком. Т. 8-932-482-33-27.

ВЫПОЛНИМ ремонт: выравнивание  �
стен, потолков, шпатлевание, покраска, 
обои. Т. 8-982-781-92-18, 22-15-72.

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

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

ВЫПОЛНИМ э/сварочные работы лю- �
бой сложности, поставим забор на дач-
ном участке. Т. 8-982-770-32-39.

ВЫПОЛНЮ любые виды сварочных  �
работ. Т. 8-967-385-18-40.

ВЫПОЛНЮ любые сантехнические 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, стяж-
ка. Т. 8-982-907-33-76.

ВЫПОЛНЮ строительные и ремонт- �
ные работы. Т. 8-982-919-92-59.

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

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

РЕМОНТ квартир: плитка, обои, по- �
толки, выравнивание, штукатурка и т.д. 
Т. 8-982-923-38-46.

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

СБОРКА, установка мебели; ламинат,  �
столярно-плотницкие работы. Т. 8-963-
456-57-77.

УСЛУГИ сантехника, монтажника га- �
зовых котлов, водонагревателей и на-
сосов. Т. 8-982-909-68-88.

УСЛУГИ сантехника, установка, за- �
мена: батареи, трубы, счетчики, с/ма-
шины, фильтры. Т. 8-922-479-30-15.

УСТАНОВИМ заборы из металло- �
профиля и дерева, евроштакетника, 
кровельные, фасад, цоколь. Т. 8-982-
782-08-02.

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

УСЛУГИ электрика, все виды работ.  �
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, замена  �
э/проводки, э/счетчиков, перенос 
розеток, выключателей. Т. 8-904-888-
96-95.

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Перфора- �
тор. Т. 8-902-623-29-97.

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

РАЗНОЕ �

ВЫПОЛНИМ ремонт: швейных ма- �
шин, утюгов, м/печей, э/обогревателей. 
Т. 8-982-946-45-26.

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ разнорабочих, грузчиков,  �
хоз. работы на даче, участке. Т. 8-922-
474-27-77.
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ: (3456) 27-59-20, 27-59-30. 
ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ "СВОЕ ДЕЛО", НУЖНО ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 39. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН. - ПТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00
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П. Сумкино, 122 кв.м, 7 сот., благ., баня,  �
ц. 3 млн 800 т.р. Т. 8-922-470-21-13.

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

Пер. 2-й Свердловский, 50 кв.м, вода,  �
свет, отопление, 15 сот., баня, теплица, на-
сажд., ц. 2 млн 800 т.р., торг. Т. 8-952-344-
66-74.

Под горой, 10,85 сот., 72 кв.м, баня +  �
х/постройки, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-922-
070-95-21, Николай.

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

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

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

С. Байкалово, 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. Бизино, 20 сот., постройки. Т. 8-922- �
261-90-49.

С. Верхние Аремзяны, ул. Школьная,  �
35,1 кв.м, 23,1 сот., газ. отопл., ремонт, 
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. Карачино, 50 кв.м, свет, вода,  �
30 сот. Т. 8-982-969-39-01.

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, 
постройки, срочно. Т. 8-912-398-48-64.

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

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

Ул. 2-я Луговая, 49 кв.м, 6,078 сот.,  �
ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

Ул. Володарского, благ., 11 сот., баня,  �
гараж, насажд., теплица, ц. 2 млн 700 т.р., 
торг. Т. 8-932-479-16-51.

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

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

Ул. Уватская, 182 кв.м, мансарда, благ.,  �
11 сот., баня, постройки, теплицы, насажд. 
Т. 8-952-677-69-53, 8-922-472-04-92.

Ó×ÀÑÒÊÈ
3,5 км от города, рядом мкр. Восточный,  �

коммуник. рядом, свет, 2 уч. по 20 сот., 
ц. 350 т.р./кажд. Т. 8-982-947-03-02, 8-982-
945-28-14.

12 мкр., ул. Янтарная, 6 сот., ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-912-392-00-50.

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

18 мкр., 14 сот. Т. 8-912-927-68-10. �

18 мкр., ул. Апрельская, 15 сот., баня,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Д. Дурынина, 14 сот., вагончик. Т. 8-919- �
940-11-96.

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

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

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

Д. Полуянова, Абалак. тракт, 14 сот.  �
Т. 8-919-944-31-15.

Д. Преображенка, 10 сот. Т. 8-912-387- �
51-99.

Д. Санникова, 3 сот., дом без ремонта,  �
постройки, ц. 100 т.р., торг. Т. 8-992-311-
65-37.

Кооп. "Энергостроителей", Уват. тракт,  �
5,88 сот., ц. 270 т.р., можно под МСК. 
Т. 8-922-470-21-13, Вероника Алексан-
дровна.

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

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

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

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

П. Прииртышский, 4,52 сот., ЛПХ,  �
ц. 215 т.р. Т. 8-932-327-44-57.

П. Прииртышский, ул. Спортивная, 4,52  �
сот., ц. 215 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

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

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

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

С. Абалак, ул. Октябрьская, 9 сот., ком- �
муникации. Т. 8-952-677-46-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГК "Анисимова". Т. 8-912-077-88-34. �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГК "Меридиан". Т. 8-919-938-44-98. �

ГК "Мотор", 22 кв.м., свет, охрана,  �
ц. 50 т.р. Т. 8-902-624-44-94.

ГК "Мотор", 24 кв.м, яма смотр., охрана,  �
ц. 85 т.р., торг. Т. 8-912-996-58-07.

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

ГК "Строитель". Т. 8-982-943-07-29. �

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

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

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

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

ГК "Юбилейный", 23 кв.м, без внутр., от- �
делки. Т. 8-919-927-08-53.

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

ГК "Юбилейный". Т. 8-985-178-50-90. �

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", 7 сот., свет, вода, дом  �

кирп., теплица, насажд. Т. 8-922-268-58-38.

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

Кооп. "Возрождение", 6 сот., дом, свет,  �
насажд. Т. 8-982-943-70-86.

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

Кооп. "Домостроитель", 6 сот., дом, на- �
сажд., ц. 250 т.р. Т. 8-922-479-51-91.

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

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

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

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

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

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

Кооп. "Здоровье", Уват. тракт, ул. Садо- �
вая, 34 кв.м, 6,1 сот., печь, баня, теплицы, 
колодец, ц. 250 т.р. Т. 8-922-472-57-17.

Кооп. "Зоренька", 7 сот., дом, баня, те- �
плица, свет, вода, насажд. Т. 8-985-178-
50-90.

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

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

Кооп. "Колос", 14 сот., пустой. Т. 8-919- �
956-22-21.

Кооп. "Колос", 7 сот., сваи, сруб, ко- �
лодец, насажд., свет рядом, ц. 120 т.р. 
Т. 8-919-944-31-15.

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. "Майский", 15 кв.м, 6,38 сот.,  �
ц. 250 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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. Уро- �
жайная, 25 кв.м, 5,08 сот., ц. 350 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Кооп. "Прибрежный", 41,8 кв.м, 6,1 сот.,  �
возм. прописка, ц. 300 т.р., торг. Т. 8-922-
472-57-17.

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

Кооп. "Природа", 6 сот., дом, насажд.,  �
свет, колодец, ц. 160 т.р. Т. 8-982-927-
75-93.

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

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

Кооп. "Природа", ул. Речная, 25 кв.м,  �
5,63 сот., ц. 300 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

Кооп. "Природа". Т. 8-902-850-45-02. �

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

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

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

Кооп. "Транспортный строитель", 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, на-
сажд. Т. 8-950-480-33-61.

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

ÊÓÏËÞ
1-комн. кв. Т. 8-982-982-36-70. �

2-, 3-комн. кв., в пред. 3 млн р. Т. 8-922- �
489-44-02.

2-комн. кв., в 6 мкр. Т. 8-952-979-85-94. �

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.

Дачу. Т. 8-932-327-44-63. �

Квартиру в Тюмени. Т. 8-922-042-16-81,  �
Дмитрий Александрович.

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

ÌÅÍßÞ
Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9, на 1-комн. кв.  �
Т. 8-982-924-34-05.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Ул. Радищева, д. 21, 36 кв.м, 16/16, на  �

жилье в Тюмени. Т. 8-950-495-38-83.

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 
продам. Т. 8-919-927-08-53. 

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

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

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

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

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

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

Гараж в ГК "Алтай", 23 кв.м, яма, свет,  �
охрана, на длит. срок, опл. 2,5 т.р. Т. 8-982-
930-19-35.

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

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

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

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

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

срок. Т. 8-982-906-44-65, 8-922-482-02-90.

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

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. 6 т.р. Т. 8-912- �
928-96-52.

6 мкр., д. 43, 14 кв.м, част. мебель, опл.  �
5 т.р. Т. 8-982-922-91-62.

6 мкр., д. 43, 18 кв.м, есть все, опл. 8 т.р.  �
Т. 8-922-489-72-46.

6 мкр., д. 43, мебл. Т. 8-932-470-15-34. �

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

8 мкр., д. 1, 18 кв.м, есть все, на длит.  �
срок, опл. 8 т.р. Т. 8-912-395-15-00, 8-902-
620-20-72.

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

9 мкр., д. 3А, 12 кв.м, немебл., опл. 5 т.р.  �
Т. 8-922-261-57-82.

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

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

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

В 2-комн. кв., 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., 10 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-912-996-00-64.

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

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

В 3-комн. кв., 7 мкр., прож. с хозяином.  �
Т. 8-912-399-08-31.

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. Иртышский, д. 12, 18 кв.м, вода,  �
мебель. Т. 8-902-620-58-08.

Мкр. Менделеево, 19 кв.м, вода, част.  �
мебл., опл. 6 т.р. Т. 8-982-900-72-10.

Мкр. Менделеево, 19, вода, част. мебл.,  �
опл. 5,5 т.р. Т. 8-982-923-42-89.

Мкр. Менделеево, д. 12, мебл., опл.  �
6 т.р. Т. 8-952-684-01-39, 8-909-194-24-47.

Мкр. Менделеево, д. 14, 21 кв.м, балкон,  �
част. мебл. Т. 8-912-398-94-42.

Мкр. Менделеево, немебл., опл. 5 т.р.  �
Т. 8-961-206-68-90.

Мкр. Южный. Т. 8-952-684-47-76. �

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
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, опл. 800 р./сут. Т. 8-982- �
913-96-98.

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

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

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., д. 16, опл. 10 т.р. + ком. услуги.  �

Т. 8-905-820-40-68.

3б мкр., д. 17, 50 кв.м, кухня-гостиная,  �
есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-72-65.

3б мкр., д. 19, мебл., опл. 12 т.р. + счет- �
чики. Т. 8-919-926-41-43.

4 мкр., д. 36/1, есть все, на длит. срок,  �
опл. 15 т.р. Т. 8-908-868-75-10.

4 мкр., д. 9Б, есть все. Т. 8-912-928- �
49-24.

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

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

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

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

7 мкр., д. 14, мебл. Т. 8-982-917-10-21. �

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

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

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

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

7а мкр., немебл. Т. 8-922-474-84-61. �

8 мкр., мебл. Т. 8-912-925-35-78. �

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

9 мкр. Т. 8-982-920-35-94. �

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

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

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

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

15 мкр., студия, 22 кв.м, есть все.  �
Т. 8-982-779-52-12.

15 мкр., студия, 29 кв.м, есть все.  �
Т. 8-912-922-67-68.

15 мкр., студия, мебл., опл. 12 т.р.  �
Т. 8-922-045-12-39.

Мкр. Иртышский, д. 14, есть все, на длит.  �
срок, опл. 10 т.р. Т. 8-919-949-22-09.

Мкр. Иртышский, есть все, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-982-778-79-82.

П. Сумкино, есть все, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-982-929-41-11.

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

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

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

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

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., на длит. срок. Т. 8-919-942-69-76. �

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

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

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

7 мкр., на длит. срок. Т. 8-922-429-16-83. �

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.
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АВТОСЛЕСАРИ, автоэлектрики.  �
Т. 8 (3456) 27-04-32.

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

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

АДМИНИСТРАТОР-кадровик, мож- �
но без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-919-923-
18-89.

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

АДМИНИСТРАТОР в офис, опл.  �
35 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

АРХИВАРИУС-библиотекарь, мож- �
но без опыта, опл. 32 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

БАРМЕН-официант, в кафе "Ара- �
рат", срочно. Т. 25-90-30, 8-919-947-
39-71.

БУХГАЛТЕР на оптовую торгов- �
лю продуктов питания, знание 1 С. 
Т. 8-982-783-67-46.

БУХГАЛТЕР на УСН. Т. 25-03-03. �

БУХГАЛТЕР, на первичную документ.,  �
опл. 42 т.р. Т. 8-919-923-18-89.

БУХГАЛТЕР. Т. 24-52-56. �

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

ВОДИТЕЛЬ вездехода "Беркут",  �
вахта, наличие удостоверения 
машиниста-тракториста А-2. Т. 8-950-
497-00-12.

ВОДИТЕЛЬ кат. "С", грузчик, з/п сво- �
евременно, компания "Spring". Т. 8-922-
260-69-66, Сергей.

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 се- �
стра (брат) по массажу, ООО "Центр 
восстановительной медицины и реа-
билитации имени В.А. Зольникова". 
Т. 25-84-48, 26-26-75.

ГАРДЕРОБЩИК. Т. 22-21-11.  �

ГОРНИЧНАЯ. Т. 8-919-930-33-48. �

ГРУЗЧИК на продукты пита- �
ния, оптовый склад. Т. 8-982-783-
67-46.

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

ДВОРНИК. Т. 22-21-11. �

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

ДЕЖУРНЫЙ в бюро пропусков, под- �
работка. Т. 8-904-497-94-98.

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

ДИСПЕТЧЕР в офис, сменный гра- �
фик, 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.

ЗАВЕДУЮЩАЯ производством, по- �
вар, кух. работник, в школу № 15; ку-
хонный работник, в школу № 5. Т. 8-919-
928-89-53.

ЗАВМАГАЗИНОМ, з/п 32 т.р. Т. 8-919- �
953-37-75.

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

КОМЕНДАНТ в офис, на пропуски,  �
можно без опыта, опл. 28 т.р. Т. 8-951-
979-84-09.

КОНСЬЕРЖ в офис, можно без опы- �
та, опл. 25 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

КОНТРОЛЕР в офис, можно без опы- �
та, опл. 30 т.р. Т. 8-922-249-14-99.

КОНТРОЛЕР склада, можно без опы- �
та, опл. 40 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

КУХОННЫЙ работник. Т. 8-982-922- �
44-54.

ЛЕКТОР, можно без опыта, гиб- �
кий график, опл. 45 т.р. Т. 8-932-473-
49-75.

ЛОГИСТ можно без опыта, гибкий гра- �
фик, опл. 42 т.р. Т. 8-922-487-58-69.

МАСТЕР для изготовления ключей,  �
можно с ограниченными физическими 
возможностями, обучим. Т. 8-982-924-
48-60. 

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

МОДЕЛИ на бесплатные мужские  �
стрижки под присмотром мастера. 
Т. 8-982-988-61-33.

МОДЕЛИ на бесплатные стрижки  �
под присмотром мастера. Т. 8-912-387-
93-76.

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

МОНТАЖНИК наружных трубопрово- �
дов, стропальщик, в ООО "Уватстрой". 
Т. 27-81-05.

МОНТАЖНИКИ ПВХ-конструкций,  �
желат. с опытом работы. Т. 8-912-383-
86-48.

ОПЕРАТОР, знание 1С; пекарь на  �
хлеб, уборщица, продавец, грузчик, маг. 
"Ветеран". Т. 24-20-31.

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. 

27-59-30
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ОФОРМИТЕЛЬ пропусков, можно  �
без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-922-249-
14-99.

ОХРАННИК 4 разр., п. Сумкино.  �
Т. 8-950-482-42-62.

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

ОХРАННИКИ лицензир., з/п от  �
22 т.р., работа в Тобольске. Т. 8-982-
922-22-72.

ОХРАННИКИ, в НЧОП "Тобол".  �
Т. 8-982-771-78-08.

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

ПОВАР в ночь, 2/2; пекарь, 5/2, с 8.00  �
до 17.00. Т. 8-982-902-40-08.

ПОВАР, кухонный работник, в школу  �
№ 5. Т. 8-982-770-89-03.

ПОВАР, официант, в школьную столо- �
вую. Т. 25-76-44, 24-19-58.

ПОВАР. Т. 8-982-933-63-56. �

ПОВАР-универсал, з/п от 25 т.р.  �
Т. 8-919-950-91-11.

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

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

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

ПОМОЩНИК в архив, на неполный  �
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 кладовщика, можно  �
без опыта, опл. 32 т.р. Т. 8-919-923-
18-89.

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

ПОМОЩНИЦА (одинокая) в частный  �
дом, в сельской местности, с прожив. 
Т. 8-912-926-09-81.

ПРОДАВЕЦ-кассир в офис-склад,  �
опл. 30 т.р. Т. 8-922-487-58-69.

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

ПРОДАВЕЦ в кулинарию. Т. 8-982- �
926-97-93.

ПРОДАВЕЦ в маг. "Товары для ры- �
балки 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 прод.товаров, пен- �
сионный возраст приветствуется. 
Т. 8-982-941-28-68.

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

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

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

СВАРЩИКИ, разнорабочие, упа- �
ковщики; жилье, медосмотр, про-
езд, спецодежда предоставляется. 
Т. 8-982-828-34-63.

СЛЕСАРЬ КИПиА, наличие а/м,  �
офиц. трудоустройство, з/п высокая. 
Т. 8-919-949-04-04.

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

СОТРУДНИК в архив, без опыта, опл.  �
28 т.р. Т. 8-919-923-18-89.

СОТРУДНИК для работы в офисе,  �
опл. 35 т.р. Т. 8-932-473-49-75.

СОТРУДНИК на выкладку товара,  �
опл. 22 т.р. Т. 8-919-923-18-89.

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

СТРОИТЕЛИ (бригада) для ре- �
монта фасада, кровли. Т. 8-982-909-
73-70.

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

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 АХЧ, военные, офи- �
церы запаса приветствуются, опл. 53 т.р. 
Т. 8-922-487-58-69.

ФИНАНСИСТ, можно без опыта, гиб- �
кий график, опл. 45 т.р. Т. 8-932-473-
49-75

ШВЕЯ. Т. 26-85-04. �

ШВЕЯ. Т. 8-963-578-27-90. �

ЭКОНОМИСТ, гибкий график, мож- �
но без опыта, опл. 55 т.р. Т. 8-922-487-
58-69.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, желат. с опытом  �
работы от 1 года. Т. 8-982-903-34-44, в 
рабочее время.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ВАХТЕРА, гардеробщицы, 2/2, пен- �

сионерка. Т. 8-982-919-25-05.

ГОРНИЧНОЙ, уборщицы, официант- �
ки. Т. 8-982-936-93-76.

ГОРНИЧНОЙ. Т. 8-912-396-82-93. �

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

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

РАЗНОРАБОЧЕГО. Т. 8-982-949- �
85-47.

УБОРЩИЦЫ в вечернее время.  �
Т. 8-982-789-39-12.

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

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

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

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

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

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

8 мкр., студия, 29 кв.м, есть все. Т. 8-912- �
922-67-68.

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

9 мкр., д. 3Б, есть все, посут. Т. 8-912- �
386-96-43.

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, 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. Дзержинского, д. 48, есть все, опл.  �
10 т.р. Т. 8-922-483-63-46.

Ул. Октябрьская, д. 65, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-908-869-23-03.

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 38А, на длит. срок, опл. 15 т.р. +  �

счетчики. Т. 8-919-928-88-09.

7 мкр., есть все, опл. 25 т.р. Т. 8-919-949- �
59-88.

8 мкр. Т. 8-919-934-59-83. �

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

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

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

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

Ул. Знаменского, д. 18, есть все, опл.  �
10 т.р. Т. 8-912-993-62-21.

Ул. Октябрьская, д. 65, есть все, опл.  �
15 т.р. Т. 8-904-873-75-85.

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

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

7а мкр., д. 38В, есть все, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-919-935-89-17.

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.

ÑÍÈÌÓ
2-, 3-комн. кв., для семьи, оплата  �

только за ком. услуги. Т. 8-952-678-
89-48.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 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, 20.45 «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 «Жемчуга» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00  Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+).
23.15  «Юбилей полета человека в кос-
мос». Торжественный концерт. Прямая 
трансляция с Байконура.
01.15  «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+).
03.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).

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  Т/с «Гусар» (16+).
13.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
18.00  Т/с «Ольга» (16+).
20.00  Т/с «Жуки» (16+).
21.00  Т/с «Милиционер с Рублевки» 
(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+).
05.20  Открытый микрофон. Дайджест 
(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, 23.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
18.00  ДНК (16+).
19.40  Т/с «Золото Лагина» (16+).
23.20  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
00.50  Д/ф «Космос. Путь на старт» 
(12+).
01.25  Т/с «Чужой район» (16+).
03.40  Д/с «Наш космос» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. Молодежная лига 
ВТБ. «Финал 8-ми». Финал. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 20.30, 23.50 Новости.
08.05,  14.05, 16.05, 20.35, 02.30 Все 
на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
А. Гатти - К. Балдомир. Трансляция из 
США (16+).
11.55  Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+).
14.45  «Специальный репортаж» (12+).
15.10  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
16.45,  17.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+).
18.55  Мини-футбол. Россия - Грузия. 
Чемпионат Европы-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
21.20  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция.
23.55  Футбол. «Сельта» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.

02.00  Тотальный футбол (12+).
03.15  Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины (0+).
05.10  Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35  Д/ф «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королева».
08.15  Цвет времени.
08.35  Х/ф «Берег его жизни».
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.30 ХХ век.
12.10  Линия жизни.
13.05  Д/ф «Дом на гульваре».
14.00  Д/с «Дело N».
14.30  Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
16.25  Х/ф «Космический рейс».
17.30,  01.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века.
18.40  Д/ф «Верхняя точка».
19.45  Главная роль.
20.05  Д/с «Нечаянный портрет».
20.35  Д/ф «Звездное притяжение».
21.25  «Сати. Нескучная классика...»
22.10  Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства» (12+).
23.00  «Монолог в 4-х частях. Сергей 
Никоненко».
23.50  Д/с «Наше кино. Чужие берега».
02.40  Д/с «Первые в мире».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+).
10.00,  04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Пом-
ните, каким он парнем был» (12+).
10.55  Городское собрание (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
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 «90-е. Черный юмор» (16+).

18.10  Т/с «10 стрел для одной» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» (16+).
23.10,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+).
02.15  Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.40  По делам несовершеннолетних 
(16+).
07.45  Давай разведемся! (16+).
08.50,  04.45 Тест на отцовство (16+).
11.00  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.05,  03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.20,  02.55 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  03.20 Д/с «Знахарка» (16+).
14.25  Х/ф «Нужен мужчина» (16+).
19.00  Х/ф «Любовь матери» (16+).
23.00  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.00  Д/с «Лаборатория любви» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.35  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
10.05,  02.50 М/ф «Лесная братва» 
(12+).
11.40  М/ф «Король Лев» (6+).
14.00  «Галилео» (12+).
15.30  Т/с «Папик» (16+).
20.05  Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+).
22.55  Колледж (16+).
00.10  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.10  Х/ф «Васаби» (16+).
04.05  «6 кадров» (16+).
05.30  М/ф «Ох и Ах» (0+).
05.40  М/ф «Ох и Ах идут в поход» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Гадалка (16+).
18.30  Т/с «Швабра» (16+).
20.20  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Вдовы» (18+).
01.45  Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+).
02.30  Т/с «Башня» (16+).
03.15  Д/с «Нечисть» (12+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 12 àïðåëÿ ïî 18 àïðåëÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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».
05.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+).
06.30,  09.25 Х/ф «Кома» (16+).
10.35,  13.25, 17.45 Т/с «Балабол» (16+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.15  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.35  Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС» (12+).
10.30,  12.05 Х/ф «Главный» (6+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.25,  16.05 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» (6+).
18.10  Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «108 минут, которые пере-
вернули мир» (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 «Укрощение огня» (0+).
02.40  Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» (12+).
03.25  Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+).
04.10  Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» 
(16+).
05.40  Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Документальный спецпроект 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Неуправляемый» (16+).
21.55  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+).
03.00  Х/ф «Внезапная смерть» (16+).

ÒÍÂ
05.35  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 16.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.40 Т/с «Городские шпионы» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30,  20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
16.50  «Шаян ТВ» (0+).
17.50  «Мырау батыр» (0+).
18.40  «Учим татарский с Ак Буре» 
(0+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» (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+).

ДИСКИ железн., R13, на "ВАЗ-2112".  �
Т. 8-961-780-27-18.

ДИСКИ, литье на "ВАЗ". Т. 8-961-211- �
35-90.

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

РЕЗИНУ на "ВАЗ", на запаску,  �
ц. 500 р. Т. 8-922-074-49-83.

РЕЗИНУ на "ВАЗ", на запаску,  �
ц. 500 р. Т. 8-950-497-62-77. 

РЕЗИНУ с дисками, летняя, 185/60/ �
R14. Т. 8-982-786-94-25, 8-912-925-25-43.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ÂÀÇ
- 2104, на ходу. Т. 8-922-479-31-71. �

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

67-82.
CHEVROLET, с номерами. Т. 8-982- �

969-39-01.

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

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

МОСТ на "ГАЗ-3110", ц. 5 т.р. Т. 8-922- �
074-49-83.

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

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
"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.

А/КРЕСЛО, детское. Т. 8-929-266-47-10. �

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

З/Ч к мотоциклу "Восход": раму,  �
руль, трубу выхлоп., бак, сиденье. 
Т. 8-912-927-82-95.

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

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

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

ÓÀÇ
SIMBIR, г.в. 2005, пр. 186 т.км,  �

ц. 120 т.р., торг. Т. 8-961-201-60-91.

ÇÀÇ
ЛУАЗ 969 М, ДВС от "ВАЗ-2103", ка- �

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

ИНОСТРАННЫЕ �

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

торг. Т. 8-922-269-47-35.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
МОПЕД "Альфа", ОТС. Т. 8-952-348- �

93-92.

СНЕГОХОД "Буран", сани. Т. 8-929- �
266-47-10.

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.

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

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

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

цеп. Т. 8-902-032-11-07.

ÂÎÄÍÛÉ òðàíñïîðò
ЛОДКУ надувн., "Hunter", мотор  �

"HDX", ц. 70 т.р. Т. 8-922-074-07-57.

КУПЛЮ (з/части) �

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

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

РАССЕИВАТЕЛЬ фонаря заднего  �
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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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  «За дело!» (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 
13 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  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Этот мир придуман не нами...» (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 Корчевни-
ковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20  Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+).
23.35  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Право на правду» (16+).
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  Т/с «Гусар» (16+).
13.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
18.00  Т/с «Ольга» (16+).
20.00  Т/с «Жуки» (16+).
21.00  Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+).
22.00,  01.05 «Импровизация» (16+).
23.05  «Женский стендап» (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, 23.00 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
18.00  ДНК (16+).
19.40  Т/с «Золото Лагина» (16+).
23.20  Т/с «Ленинград - 46» (16+).
02.55  Д/с «Наш космос» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Т/с «Сговор» (16+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 18.50 
Новости.
08.05,  16.05, 23.20, 02.00 Все на Матч!
11.00,  14.45, 04.50 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20  Профессиональный бокс. С. Мартинес - 
М. Маклин. Трансляция из США (16+).
12.20  «Главная дорога» (16+).
13.30  «Правила игры» (12+).
14.05  Все на регби!
15.10  Смешанные единоборства. Ч. Конго - 
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция из США (16+).
16.45,  17.50 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+).
18.55  Футбол. Плей-офф. Россия - Португалия. 
Чемпионат Европы-2022. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
20.55  Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
23.45  Футбол. ПСЖ - «Бавария» Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. Прямая трансляция.
02.50  Футбол. «Челси» (Англия) - «Порту» (Пор-
тугалия). Лига чемпионов. 1/4 финала (0+).
05.10  Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Цвет времени.
07.45,  18.40 Д/ф «Александр Македонский. Путь 
к власти».
08.35  Х/ф «Берег его жизни».
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.30 ХХ век.
12.20  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.00  Д/ф «Роман в камне».
13.35,  22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» 
(12+).
14.30  Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Эрмитаж».
15.45  «Сати. Нескучная классика...»
16.30,  23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
17.10,  23.00 «Монолог в 4-х частях. Сергей 
Никоненко».
17.35,  01.35 Исторические концерты. Пианисты 
ХХ века.
19.45  Главная роль.
20.05  Д/с «Нечаянный портрет».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Искусственный отбор.
21.25  «Белая студия».
02.40  Д/с «Первые в мире».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Тень у пирса» (0+).
10.35,  04.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.25 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55  Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+).
18.10  Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» (12+).
22.35  «Закон и порядок» (16+).
23.10,  01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  «Прощание» (16+).
02.15  Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» 
(12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.35  По делам несовершеннолетних (16+).
08.05  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  Х/ф «Девушка с персиками» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Не хочу тебя терять» (16+).
22.30  Секреты счастливой жизни (16+).
23.00  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.00  Д/с «Лаборатория любви» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.40  Т/с «Воронины» (16+).
10.10  Х/ф «Васаби» (16+).
12.00  Х/ф «Седьмой сын» (16+).
14.00  «Галилео» (12+).
15.00  Колледж (16+).
16.20  Т/с «Кухня» (16+).
17.55  Т/с «Папик» (16+).
20.20  Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+).
23.25  Х/ф «Живое» (18+).
01.25  Стендап Андеграунд (18+).
02.20  М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (0+).
03.45  Пандемия. Дайджест (16+).
04.00  «6 кадров» (16+).
05.30  М/ф «Жили-были...» (0+).
05.40  М/ф «Огневушка-поскакушка» (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  Мистические истории (16+).
16.55  Секреты (16+).
18.30  Т/с «Швабра» (16+).
20.20  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Война» (16+).
01.15  Х/ф «Супертанкер» (16+).
02.45  Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 
(16+).
03.30  Т/с «Башня» (16+).
04.15  Д/с «Нечисть» (12+).
05.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+).
07.55  Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
13.55,  17.45 Т/с «Легавый-2» (16+).

19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.15  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.40 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Оружие Первой мировой войны» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Вы заказывали убий-
ство» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «108 минут, которые перевернули 
мир» (12+).
19.40  «Легенды армии» с Александром Марша-
лом (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 «Главный» (6+).
01.45  Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+).
03.20  Х/ф «Контрудар» (12+).
04.40  Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза особого 
назначения» (12+).
05.25  Д/с «Хроника Победы» (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 Бажено-
вым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «СОВБЕЗ» (16+).
17.00,  04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Капитан Марвел» (16+).
22.20  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Однажды в Мексике: 
Десперадо-2» (16+).
02.20  Х/ф «Парни со стволами» (18+).

ÒÍÂ
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Городские шпионы» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  01.00 Т/с «Следствие любви» (16+).
15.00  Д/ф «Спасите питомца» (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» (0+).
17.50  «Мырау батыр» (0+).
18.40  «Учим татарский с Ак Буре» (0+).
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 татарском 
языке) (0+).
23.00,  02.40 Черное озеро (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).
04.00  Профилактика на канале с 04.00 до 11.00.

ÎÒÐ
06.00  «Гамбургский счет» (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,  17.40, 01.15 М/с «Гора самоцветов» (0+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Вспомнить все» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
02.00  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

СРЕДА 
14 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  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Док-ток (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21.20  Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+).
23.35  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Право на правду» (16+).
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  Т/с «Гусар» (16+).
13.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
18.00  Т/с «Ольга» (16+).
20.00  Т/с «Жуки» (16+).
21.00  Т/с «Милиционер с Рублевки» (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, 23.00 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
18.00  ДНК (16+).
19.40  Т/с «Золото Лагина» (16+).
23.20  Т/с «Ленинград - 46» (16+).
02.55  Д/с «Наш космос» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00,  16.45, 17.50, 18.55 Т/с «Сговор» (16+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 18.50, 
19.55, 21.00 Новости.
08.05,  14.05, 16.05, 21.25, 02.00 Все на Матч!
11.00,  14.45, 04.50 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20  Профессиональный бокс. К. Павлик - 
Д. Тэйлор. Трансляция из США (16+).
11.55  Профессиональный бокс. Д. Кальзаге - 
Дж. Лейси. Трансляция из Великобритании 
(16+).
12.20  «Главная дорога» (16+).
13.30  «На пути к Евро» (12+).
15.10  Звезды One FC (16+).
15.30  Смешанные единоборства. К. Ли - Ю. Ла-
пикус. One FC. Трансляция из Сингапура (16+).
20.00  Профессиональный бокс. С. Липинец - 
Д. Эннис. Трансляция из США (16+).
21.05  Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
21.55  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Панати-
наикос» (Греция). Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
23.55  Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Реал». 
Лига чемпионов. 1/4 финала (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция.
02.50  Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига чемпионов. 1/4 
финала (0+).
05.10  Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Цвет времени.
07.45,  18.40 Д/ф «Александр Македонский. Путь 
к власти».
08.35  Х/ф «Берег его жизни».
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.30 ХХ век.
12.05  Д/с «Первые в мире».
12.20  Искусственный отбор.
13.00  Д/ф «Николай Петров. Партитура 
счастья».
13.40,  22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» 
(12+).
14.30  Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.45  «Белая студия».
16.30,  23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
17.10,  23.00 «Монолог в 4-х частях. Сергей 
Никоненко».
17.40,  01.25 Исторические концерты. Пианисты 
ХХ века.
19.45  Главная роль.
20.05  Д/с «Нечаянный портрет».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Абсолютный слух.
21.30  Власть факта.
02.30  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Первое свидание» (12+).
10.35,  04.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.25 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55  Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» (16+).
18.10  Х/ф «Смертельный тренинг» (12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.05,  01.35 Хроники московского быта (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+).
02.15  Д/ф «Операция «Промывание мозгов» 
(12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  По делам несовершеннолетних (16+).
08.25  Давай разведемся! (16+).
09.30,  04.50 Тест на отцовство (16+).
11.40  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.35,  03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.50,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  03.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Х/ф «Любовь матери» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Ассистентка» (16+).
22.30  Секреты счастливой жизни (16+).
23.05  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.05  Д/с «Лаборатория любви» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.25  Т/с «Воронины» (16+).
10.25  М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (0+).
12.10,  02.40 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 
(6+).
14.00  «Галилео» (12+).
15.00  Т/с «Кухня» (16+).
18.15  Т/с «Папик» (16+).
20.30  Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 
1 ч.» (16+).
23.40  Х/ф «Континуум» (16+).
01.45  Русские не смеются (16+).
04.00  «6 кадров» (16+).
05.30  М/ф «Гадкий утенок» (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  Секреты (16+).
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18.30  Т/с «Швабра» (16+).
20.20  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Дальше по коридору» 
(16+).
01.00  Х/ф «Вдовы» (18+).
03.00  Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+).
04.00  Т/с «Башня» (16+).
04.45  Д/с «Нечисть» (12+).
05.30  Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия».
05.30,  13.55, 17.45 Т/с «Легавый-2» 
(16+).
09.25,  13.25 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.15  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Вы заказывали 
убийство» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Школа русских побед. К 100-
летию Главного Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ» (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 «Берем все на себя» (6+).
01.15  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
02.50  Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+).
04.35  Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток» (12+).
05.25  Д/с «Хроника Победы» (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 «Ново-
сти» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Невероятный Халк» (16+).
22.10  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Меркурий в опасности» 
(16+).

ÒÍÂ
11.00,  00.10 Т/с «Городские шпионы» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+).
16.00,  20.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+).
16.30,  21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
16.50  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).

17.15  «Шаян ТВ» (0+).
18.00  «Мырау батыр» (0+).
18.40  «Поэтическая страничка» (6+).
20.30,  22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (12+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00  «Вспомнить все» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Страсти по 
Чапаю» (16+).
08.10,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  01.30 «Врачи» (12+).
09.40  «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Семейные обстоятельства» 
(12+).
11.40,  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.
13.15  Д/ф «Пять слагаемых успеха. 
Анатолий Лысенко» (12+).
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 Григо-
рием Маневым (12+).
02.00  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+).
02.30  «Дом «Э» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
15 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10  «Время покажет» (16+).
14.15  «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигурному катанию-
2021. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Японии.
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 «Мне нравится...» (16+).
01.10,  03.05 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как Шоу-бизнес» (12+).
03.15  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+).
23.35  «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Право на правду» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Перезагрузка» (16+).
08.30,  14.30 Т/с «СашаТаня» (16+).

11.00  Т/с «Гусар» (16+).
13.00  Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
18.00  Т/с «Ольга» (16+).
20.00  Т/с «Жуки» (16+).
21.00  Т/с «Милиционер с Рублевки» 
(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
05.10  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Т/с «Красная зона» (12+).
18.00  ДНК (16+).
19.40  Т/с «Золото Лагина» (16+).
23.20  ЧП. Расследование (16+).
23.55  Поздняков (16+).
00.10  Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+).
00.40  Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.30  Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+).
02.55  Т/с «Пятницкий» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00,  16.45, 17.50, 18.55 Т/с «Сговор» 
(16+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 19.55, 21.00, 22.45 Новости.
08.05,  14.05, 16.05, 23.10, 02.00 Все 
на Матч!
11.00,  14.45, 04.50 «Специальный 
репортаж» (12+).
11.20  Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Л. Коллацо. Трансляция из 
США (16+).
12.20  «Главная дорога» (16+).
13.30  «Большой хоккей» (12+).
15.10  Смешанные единоборства. 
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Bellator. 
Трансляция из США (16+).
20.00,  21.05 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» (16+).
21.50  Профессиональный бокс. 
Д. Бенавидес - Р. Эллис. Трансляция из 
США (16+).
22.50  Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+).
23.50  Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
02.50  Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 
(0+).
05.10  Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.35 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала».
08.35  Х/ф «Золотая баба».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.30 ХХ век.
12.20  Абсолютный слух.
13.00  Д/ф «Тринадцать плюс... Николай 
Семенов».
13.40,  22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (12+).
14.30  Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Моя любовь - Россия!»
15.45  «2 верник 2».
16.30,  23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега».
17.10,  23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко».
17.40,  01.40 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века.
19.45  Главная роль.
20.05  Д/с «Нечаянный портрет».

20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  «Острова».
21.30  «Энигма».
02.40  Д/с «Первые в мире».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Смерть на взлете» (12+).
10.35,  04.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50  Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(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 «90-е. Кремлевские жены» 
(16+).
18.10  Х/ф «Одноклассники смерти» 
(12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Актерские драмы. При-
кинуться простаком» (12+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» (16+).
01.35  Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+).
02.15  Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.25  Давай разведемся! (16+).
09.30,  04.40 Тест на отцовство (16+).
11.40  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.35,  03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.50,  02.55 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  03.20 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Х/ф «Не хочу тебя терять» 
(16+).
19.00  Х/ф «Тростинка на ветру» (16+).
23.00  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.00  Д/с «Лаборатория любви» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.25  Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+).
11.50  Х/ф «Континуум» (16+).
14.00  «Галилео» (12+).
15.00  Т/с «Кухня» (12+).
18.05  Т/с «Папик» (16+).
20.30  Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. 2 ч.» (16+).
23.05  Х/ф «Начало» (12+).
02.00  Русские не смеются (16+).
02.50  «6 кадров» (16+).
05.25  М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Врачи (16+).
16.55  Секреты (16+).
18.30  Т/с «Швабра» (16+).
20.20  Т/с «Хороший доктор» (16+).
23.00  Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (16+).
01.00  Т/с «Викинги» (16+).
04.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.30  Охотники за привидениями (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия».
05.25,  13.25, 17.45 Т/с «Легавый-2» 
(16+).
08.35  День ангела (0+).
09.25  Т/с «Операция «Горгона» (16+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.15  Т/с «Крепкие орешки» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (12+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.55,  12.05, 16.05 Т/с «Клянемся за-
щищать» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Школа русских побед. К 100-
летию Главного Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ» (12+).
19.40  Легенды телевидения (12+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Единственная дорога» (12+).
01.30  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
03.05  Х/ф «Крик в ночи» (12+).
04.50  Д/ф «Второй. Герман Титов» (0+).
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00,  03.35 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Водный мир» (12+).
22.35  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «V» значит Вендетта» (16+).
04.25  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (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 «Городские шпионы» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  02.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  Д/ф «Спасите питомца» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» (0+).
17.50  «Мырау батыр» (0+).
18.40  «Поет Идрис Газиев» (6+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00,  02.50 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
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 «Страсти по 
Чапаю» (16+).

08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40  «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Семейные обстоятельства» 
(12+).
11.40,  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.
13.00  Д/ф «Алла Пугачева. «Сказки про 
любовь» (12+).
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 Григо-
рием 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 
16 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.20,  02.55 Давай поженимся! (16+).
13.15,  03.35 Мужское / Женское (16+).
14.15  «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигурному катанию-
2021. Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произвольный танец. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии.
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  Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 
страха» (16+).
01.05  Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина (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+).
00.15  Х/ф «Ищу мужчину» (16+).
03.25  Х/ф «Лесное озеро» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  Т/с «Гусар» (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» (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. 
Смерч» (16+).
13.20  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Д/с «По следу монстра» (16+).
18.00  Жди меня (12+).
19.40  Т/с «Золото Лагина» (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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23.55  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.45  Квартирный вопрос (0+).
02.35  Т/с «Пятницкий» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00,  16.45, 17.50 Т/с «Сговор» (16+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 19.55, 23.00 Новости.
08.05,  14.05, 16.05, 23.05, 01.50 Все 
на Матч!
11.00,  14.45, 04.45 «Специальный 
репортаж» (12+).
11.20  Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - Ш. Мозли. Трансляция из 
США (16+).
12.20  «Главная дорога» (16+).
13.30  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.10  Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - О. Томпсон. Трансляция 
из ОАЭ (16+).
18.55,  20.00 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+).
21.00  Танцы (16+).
23.25  Футбол. «Лейпциг» - «Хоффен-
хайм». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
01.30  «Точная ставка» (16+).
02.40  Х/ф «Эдди «Орел» (16+).
05.05  Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.15  Д/с «Первые в мире».
08.35  Х/ф «Сон в начале тумана».
10.20  Шедевры старого кино.
12.30  Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов».
13.10  Цвет времени.
13.30  Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства» (12+).
14.20  Власть факта.
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.20  Д/с «Наше кино. Чужие берега».
17.00  «Монолог в 4-х частях. Сергей 
Никоненко».
17.30  Исторические концерты. Пиани-
сты ХХ века.
18.45  «Царская ложа».
19.45  Спектакль «Длинноногая и нена-
глядный».
20.50,  01.55 Д/с «Искатели».
21.35  Д/ф «Радов».
22.30  «2 верник 2».
23.40  "Культ кино" с Кириллом Раз-
логовым (16+).
02.40  М/ф «Старая пластинка».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «В добрый час!» (0+).
10.20  Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
11.50  Х/ф «Дети понедельника» (16+).
13.40  «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Д/ф «Актерские драмы. Шальные 
браки» (12+).
15.55  Х/ф «Психология преступле-
ния. Эра стрельца» (12+).
18.10  Х/ф «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию» (12+).
20.00  Х/ф «Психология престу-
пления. Черная кошка в темной 
комнате» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  «Приют комедиантов» (12+).
01.05  Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось» (12+).
01.45  Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» (12+).
02.35  Петровка, 38 (16+).
02.50  Т/с «Генеральская внучка» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
06.40,  04.30 По делам несовершенно-
летних (16+).
08.10,  05.20 Давай разведемся! (16+).
09.20  Тест на отцовство (16+).
11.30  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.35,  04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.50,  03.10 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  03.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Х/ф «Ассистентка» (16+).
19.00  Х/ф «Разве можно мечтать о 
большем» (16+).
23.00  Про здоровье (16+).
23.15  Т/с «Девушка с персиками» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.25  Х/ф «Напряги извилины» (16+).
10.40  Х/ф «Начало» (12+).
13.35  Уральские пельмени (16+).

14.45  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00  Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (16+).
23.55  Х/ф «Робин Гуд» (16+).
02.25  Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+).
05.00  «6 кадров» (16+).
05.25  М/ф «38 попугаев» (0+).
05.35  М/ф «Как лечить удава» (0+).
05.40  М/ф «Куда идет слоненок?» (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  Секреты (16+).
19.30  Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+).
21.30  Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+).
23.45  Х/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+).
01.45  Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» (16+).
03.15  Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+).
04.00  Т/с «Башня» (16+).
04.45  Д/с «Нечисть» (12+).
05.30  Охотники за привидениями (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.45,  09.25, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+).
19.40,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05  «Специальный репортаж» (12+).
06.25  Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (12+).
08.50,  09.20 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
11.20  «Открытый эфир» (12+).
13.30,  16.05, 21.25 Т/с «Слепой-2» (12+).
16.00  Военные новости.
22.25  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.05  Х/ф «Генерал» (12+).
02.00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
03.35  Х/ф «Отрыв» (16+).
05.00  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00,  04.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Зеленая миля» (16+).
23.40  Х/ф «Ганнибал» (18+).
02.10  Х/ф «Красный дракон» (18+).

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, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/ф «Спасите питомца» (6+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  «Наставление» (на татарском 
языке) (6+).
13.30,  23.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.10 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+).
18.15  «Поет Фарида Кудашева» (6+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
02.00  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.25  Черное озеро (16+).

02.50  Концерт ИльГарая (6+).
03.15  Т/с «Запретная любовь» (16+).
03.55  Х/ф «Хочу верить» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Потомки» (12+).
06.30,  11.45, 17.40 М/с «Гора само-
цветов» (0+).
06.45  Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(6+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.00  Д/с «Послушаем вместе» (6+).
10.30  Х/ф «Люблю. Жду. Лена» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости.
13.30  «Врачи» (12+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+).
19.05,  00.05 «Имею право!» (12+).
19.30,  20.05 Х/ф «Шестой» (12+).
21.20  «За дело!» (12+).
00.30  Х/ф «Падение Римской импе-
рии» (16+).
03.25  Выступление Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева (6+).
04.45  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (12+).

СУББОТА 
17 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00  Умницы и умники (12+).
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00, 14.00 Новости.
10.05,  15.00 Видели видео? (6+).
12.15  «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигурному катанию-
2021. Пары. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии.
14.15  «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигурному катанию-
2021. Прямой эфир из Японии.
15.25  Д/ф «Мне осталась одна за-
бава...» (12+).
16.20  «Кто хочет стать миллионером?»
17.50  «Сегодня вечером» (16+).
21.00  Время.
21.20  «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
23.30  Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+).
01.30  Модный приговор (6+).
02.20  Давай поженимся! (16+).
03.00  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  «Вести. Регион-Тюмень».
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35  «Доктор Мясников» (12+).
13.40  Т/с «Врачиха» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Наперекор судьбе» (12+).
01.05  Х/ф «На перекрестке радости и 
горя» (12+).
04.07  Перерыв в вещании.

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 «Ноттинг Хилл» (12+).
02.50  «Импровизация» (16+).
04.30  «Comedy Баттл» (16+).
05.15  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  ЧП. Расследование (16+).
05.20  Х/ф «Простые вещи» (12+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.50  Поедем, поедим! (0+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.10  Основано на реальных событиях 
(16+).

15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
19.00  «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00  Ты не поверишь! (16+).
21.15  Секрет на миллион (16+).
23.15  «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
00.00  Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
01.15  Дачный ответ (0+).
02.10  Т/с «Пятницкий» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - 
«Лос-Анджелес Кингз». НХЛ. Прямая 
трансляция.
08.30  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
09.00,  10.55, 14.50, 17.50, 19.05, 00.20 
Новости.
09.05,  17.00, 20.00, 23.00, 02.40 Все 
на Матч!
11.00  Х/ф «Парень из Филадельфии» 
(16+).
12.50  Танцы (16+).
14.55  Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
17.55  Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19.10  Смешанные единоборства. 
К. Ли - Т. Настюхин. One FC. Транс-
ляция из Сингапура (16+).
20.30  Футбол. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансляция.
00.25  Футбол. «Атлетик» - «Барсело-
на». Кубок Испании. Финал. Прямая 
трансляция.
03.10  Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+).
05.00  Хоккей. «Даллас Старз» - «Ко-
ламбус Блю Джекетс». НХЛ. Прямая 
трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые».
07.45  Х/ф «Под куполом цирка».
10.00  Д/с «Передвижники».
10.30  Х/ф «Полеты во сне и наяву».
11.55  Д/ф «Душа Петербурга».
12.50,  01.30 Д/ф «Прибрежные 
обитатели».
13.45  Д/с «Даты, определившие ход 
истории».
14.15  Д/ф «Невольник чести. Николай 
Мясковский».
15.00  Д/с «Забытое ремесло».
15.15  Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени».
15.55  Спектакль «Вечно живые».
18.20  Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю 
всех Волчек».
19.15  Д/с «Великие мифы. Илиада».
19.45  Д/с «Репортажи из будущего».
20.25  Х/ф «Белое, красное и...» (16+).
22.00  «Агора».
23.00  Трио Херби Хэнкока.
00.00  Х/ф «Палач» (12+).
02.25  М/ф «Бедная Лиза». «Дочь 
великана».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55  Х/ф «Ключи от неба» (0+).
07.30  Православная энциклопедия 
(6+).
08.00  Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» (12+).
08.50,  11.45 Х/ф «Детектив на милли-
он. Оборотень» (12+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
13.00,  14.45 Х/ф «Отель «Феникс» 
(12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  «Прощание» (16+).
00.50  Д/с «Дикие деньги» (16+).
01.35  «Специальный репортаж» (16+).
02.00  «Хватит слухов!» (16+).
02.30  Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+).
03.10  Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+).
03.50  Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+).
04.35  Д/ф «90-е. Кремлевские жены» 
(16+).
05.15  «Закон и порядок» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
06.50  Х/ф «Стрекоза» (16+).
11.25,  02.20 Х/ф «Парфюмерша» (16+).
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
22.05  Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(16+).
05.20  Д/с «Эффект Матроны» (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 Орден 
Феникса» (16+).
12.40  Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+).
15.40  Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. 1 ч.» (16+).
18.35  Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. 2 ч.» (16+).
21.00  Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+).
23.40  Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (18+).
02.20  Х/ф «Напряги извилины» (16+).
04.05  «6 кадров» (16+).
05.25  М/ф «Бабушка удава» (0+).
05.35  М/ф «А вдруг получится!» (0+).
05.40  М/ф «Привет мартышке» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
09.15  Д/с «Слепая» (16+).
10.45  Х/ф «Темный мир» (16+).
13.00  Х/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+).
15.15  Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+).
17.15  Х/ф «Вурдалаки» (12+).
19.00  Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+).
20.30  Х/ф «Яга. Кошмар темного 
леса» (16+).
22.30  Х/ф «Тварь» (16+).
00.15  Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+).
02.15  Х/ф «Дальше по коридору» (16+).
03.30  Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+).
04.15  Т/с «Башня» (16+).
05.00  Д/с «Нечисть» (12+).

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
05.10  Х/ф «Город зажигает огни» (0+).
06.55,  08.15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+).
10.10  «Круиз-контроль» (6+).
10.45  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.35  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.15  «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+).
14.05  «Легенды кино» (6+).
15.50,  18.25 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+).
18.10  «Задело!» с Николаем Петровым.
19.05  Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (6+).
22.30  Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+).
23.50  Д/ф «Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа» (12+).
00.55  Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+).

02.20  Д/с «Оружие Победы» (6+).
02.35  Т/с «Слепой-2» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
06.55  Х/ф «Поросенок Бэйб» (6+).
08.30  «О вкусной и здоровой пище» (16+).
09.05  «Минтранс» (16+).
10.05  «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
13.15  «СОВБЕЗ» (16+).
14.20  Документальный спецпроект (16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.25  Х/ф «Эрагон» (12+).
19.25  Х/ф «5-я волна» (16+).
21.40  Х/ф «Геошторм» (16+).
23.40  Х/ф «Апокалипсис» (18+).
02.10  Х/ф «Эон Флакс» (16+).
03.35  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Творческий вечер Хатипа Минне-
гулова (6+).
07.25  Концерт Азата и Алсу Фазлиевых 
(6+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам 
телезрителей (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке) 
(12+).
13.00  Д/ф «Там, где кипит жизнь» (12+).
13.30  Д/ф «Спасите питомца» (6+).
14.00,  02.50 «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(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 татарском 
языке) (6+).
00.00  «Кунак БиТ-шоу» (12+).
01.00  Х/ф «Райские кущи» (16+).
03.15  «Секреты татарской кухни» (12+).
03.40  Х/ф «Хочу верить» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  10.35, 17.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым (12+).
07.25  Д/ф «Пять слагаемых успеха. 
Анатолий Лысенко» (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.10  «За дело!» (12+).
09.55  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
10.10  «Дом «Э» (12+).
11.00  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
12.25  Выступление Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева (6+).
13.40  Д/ф «Без антракта» (12+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.45  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Активная среда» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
18.25  Д/ф «Алла Пугачева. «Сказки про 
любовь» (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым (12+).
19.55,  21.05 Х/ф «Падение Римской 
империи» (16+).
23.00  «Культурный обмен» (12+).
23.40  Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+).
01.55  М/с «Гора самоцветов» (0+).
02.10  Х/ф «Шестой» (12+).
03.35  Х/ф «Полеты во сне и наяву» (6+).



ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+).
06.00,  10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.15  Жизнь других (12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
14.00  «Доктора против интернета» (12+).
15.15  «Горячий лед». Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. Показа-
тельные выступления (0+).
17.35  Д/ф «Мне нравится...» (16+).
18.35  «Точь-в-точь». Новый сезон (16+).
21.00  Время.
22.00  Что? Где? Когда?
23.10  Т/с «Налет-2» (16+).
00.05  Д/с «Еврейское счастье» (18+).
01.45  Модный приговор (6+).
02.35  Давай поженимся! (16+).
03.15  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.10,  01.30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 
(16+).
05.55,  03.15 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (16+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Большая переделка».
12.00  «Парад юмора» (16+).
13.40  Т/с «Врачиха» (12+).
17.45  «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Перезагрузка» (16+).
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 «Пятница» (16+).
01.50  «Импровизация» (16+).
03.35  «Comedy Баттл» (16+).
04.25  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Х/ф «Месть без права передачи» 
(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+).
23.00  Звезды сошлись (16+).
00.30  Т/с «Скелет в шкафу» (16+).
02.10  Т/с «Пятницкий» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «10 историй о спорте» (12+).
08.00  Бокс. Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт. Bare Knuckle FC. Трансляция из США 
(16+).
09.00,  10.55, 13.25, 16.00, 17.40, 23.35 
Новости.
09.05,  13.30, 17.00, 01.40 Все на Матч!
11.00  М/ф «Необыкновенный матч» (0+).
11.20  Х/ф «Эдди «Орел» (16+).
13.55  Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Рубин» (Казань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
16.05  Профессиональный бокс. А. Бетерби-
ев - А. Дайнес. Трансляция из Москвы (16+).
17.45  Формула-1. Гран-при Италии. Прямая 
трансляция.
19.55  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
22.20  «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым.
23.40  Футбол. «Наполи» - «Интер». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция.
02.00  Формула-1. Гран-при Италии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Межа». «Приключения 
Буратино».
08.05  Х/ф «Анонимка».
09.15  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.45  «Мы - грамотеи!»
10.30,  01.20 Х/ф «Одна строка».
12.05  Письма из провинции.
12.35,  00.35 Диалоги о животных.
13.20  Д/ф «Другие Романовы».
13.45  Д/с «Коллекция».
14.15  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.00  Х/ф «Палач» (12+).
16.30  «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.10  Д/с «Первые в мире».
17.25  Линия жизни.
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Полеты во сне и наяву».
21.40  Спектакль «И воссияет вечный свет».
22.55  Х/ф «Благослови зверей и детей» 
(12+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «В добрый час!» (0+).
07.35  «Фактор жизни» (12+).
08.05  «10 самых...» (16+).
08.40  Х/ф «Психология преступления. 
Черная кошка в темной комнате» (12+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30,  00.35 События.
11.45  Х/ф «Дело «пестрых» (12+).
13.55  «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» (16+).
15.55  «Прощание» (16+).
16.50  Д/ф «Проклятые звезды» (16+).
17.40  Х/ф «Кошкин дом» (12+).
21.40,  00.55 Х/ф «Синичка-3» (16+).
01.45  Петровка, 38 (16+).
02.00  Д/с «Обложка» (16+).
02.25  Х/ф «Психология преступления. 
Эра стрельца» (12+).
04.00  Х/ф «Психология преступления. 
Смерть по сценарию» (12+).
05.30  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.35  Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+).
10.45  Х/ф «Тростинка на ветру» (16+).
14.50  Пять ужинов (16+).
15.05  Х/ф «Разве можно мечтать о 
большем» (16+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 
2 этаж.

"Майор Гром: Чумной Доктор" (боевик, при-
ключения, 12+)

"Ученик экзорциста" (хоррор, 18+)
"В ринге только девушки" (боевик, драма, 

комедия, спорт, 18+)
"Райя и последний дракон" (анимация, при-

ключения, 6+)
"Годзилла против Конга" (боевик, драма, 

триллер, фантастика, 12+)
"Поступь хаоса" (фантастика, приключе-

ния, 16+)

СКОРО В КИНО
"Мортал Комбат" (приключения, фантасти-

ка, 18+)
"100% Волк" (анимация, 6+)
"Будь моим Кириллом" (романтическая ко-

медия, 16+)
"Кинотеатр кошмаров" (хоррор, 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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8 апреля
11.00 - "Как люди учились летать" - виртуально-
познавательная презентация ко Дню космонавтики. 
Библиотека - филиал № 5 им. Ю.С. Надточего. (0+)

10 апреля
13.00 - Игровая программа "У весенних ворот игро-
вой хоровод". Базарная площадь. (0+)

11 апреля
12.00-13.00 - Игровая программа "Весенняя капель". 
Базарная площадь. (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
По 11 апреля

"Ура! Новые книги" - книжная выставка. Библиотека - 
филиал № 8. (0+)

По 30 апреля
"Юрий Гагарин - первый навсегда" - книжная вы-
ставка к Всемирному дню авиации и космонавтики. 
Библиотека - филиал № 8. (0+)
"Разгадай Вселенную" - книжная выставка - виктори-
на. Библиотека - филиал № 10 (0+)
"Я в профессии" - книжная выставка - адвайзер. Цен-
тральная городская библиотека им. А.С. Суханова. (0+)

***
- Дедушка, ты спишь? 
- А что? 
- Дай пятьсот рублей! 
- Сплю, внучок, сплю!

***
Мальчик Петя ударил молотком по пальцам трудови-

ка и получил пять. По крайней мере, ему так послыша-
лось.

***
Как мне говорила одна знакомая: "Не поленитесь, 

съездите на Мальдивы". Да... От Мальдив меня отделя-
ет только лень.

***
Нашел классную статью "Как перестать откладывать 

дела на потом". Сохранил. Завтра почитаю. Или после-
завтра. Максимум - на следующей неделе.

19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
21.55  Про здоровье (16+).
22.10  Х/ф «Стрекоза» (16+).
02.45  Х/ф «Парфюмерша» (16+).
05.40  Д/с «Эффект Матроны» (16+).

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  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
10.00  М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+).
11.40  М/ф «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» (6+).
13.15  М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
15.00  М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+).
16.40  М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+).
18.25  Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» (16+).
21.00  Х/ф «Фантастические твари: Пре-
ступления Грин-де-Вальда» (12+).
23.40  Колледж (16+).
01.00  Х/ф «Живое» (18+).
02.45  «6 кадров» (16+).
05.25  М/ф «Зарядка для хвоста» (0+).
05.35  М/ф «Завтра будет завтра» (0+).
05.40  М/ф «Великое закрытие» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.15  Рисуем сказки (0+).
08.30  Новый день (12+).
09.00  Д/с «Слепая» (16+).
12.00  Х/ф «Темный мир: Равновесие» 
(16+).
14.00  Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» 
(16+).
22.00  Х/ф «Вурдалаки» (12+).
00.00  Последний герой. Чемпионы против 
новичков (16+).
01.15  Х/ф «От заката до рассвета: Крова-
вые деньги из Техаса» (16+).
02.45  Х/ф «От заката до рассвета: Дочь 
палача» (16+).
04.00  Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+).
04.45  Т/с «Башня» (16+).
05.30  Охотники за привидениями (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+).
05.55  Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+).
06.40,  22.15 Т/с «Двойной блюз» (16+).
10.10  Т/с «Телохранитель» (16+).
13.55,  01.50 Т/с «Специалист» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30  Т/с «Слепой-2» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» (12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.15  «Специальный репортаж» (12+).
13.55  Д/с «Оружие Победы» (6+).
14.05  Т/с «А зори здесь тихие...» (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 «Действуй по обстановке!..» 
(12+).
01.10  Х/ф «Берем все на себя» (6+).
02.25  Х/ф «Брак по расчету» (12+).
04.00  Х/ф «Криминальный квартет» (16+).
05.25  Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.20  Х/ф «Библиотекарь-2: Возвраще-
ние в Копи Царя Соломона» (16+).
10.05  Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 
иудовой чаши» (16+).
11.55  Х/ф «Эрагон» (12+).
13.50  Х/ф «Земля будущего» (16+).
16.25  Х/ф «5-я волна» (16+).
18.35  Х/ф «Геошторм» (16+).
20.40  Х/ф «Вспомнить все» (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  «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,  06.25 Ретро-концерт (6+).
07.55  «Газинур Мурат собирает друзей» 
(на татарском языке) (6+).
08.45  Концерт Айдара Ракипова (6+).
10.00,  15.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
10.30  «Путник» (на татарском языке) (6+).
11.00  «Полосатая зебра» (0+).
11.15  «Капелька-шоу» (на татарском 
языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» 
(на татарском языке) (12+).
12.15  «Откровенно обо всем» (на татар-
ском языке) (12+).
13.00  «Уроки истории» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» (12+).
15.30  Концерт Резиды Шарафиевой (6+).
16.00  «Созвездие - Йолдызлык-2021» (6+).
17.00  «Наша республика. Наше дело» 
(на татарском языке) (12+).
18.00,  03.10 «Песочные часы» (на татар-
ском 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 татар-
ском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Десять негритят» (12+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
07.20,  01.45 «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,  04.25 М/с «Гора самоцветов» (0+).
10.20  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (12+).
11.35  Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 
(0+).
13.55  Д/ф «Пять слагаемых успеха. 
Анатолий Лысенко» (12+).
15.00,  17.00 Новости.
15.45  «Среда обитания» (12+).
17.05  Х/ф «Александр Невский» (12+).
19.00,  01.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.30  Х/ф «Полеты во сне и наяву» (6+).
22.00  «Вспомнить все» (12+).
22.25,  04.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
23.45  Х/ф «Люблю. Жду. Лена» (12+).
02.25  Спектакль «Счастье мое» (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 12 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

12 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 № 13 -
ОДНОЛЮБ

Победитель № 13 -
Г.Я. ЗИНЧУК.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 13

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 № 458
Òèðàæ 6000.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ 
çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 07.04.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 06.04.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Звезды предвещают удачный период, в по-
недельник вы сумеете раскрыть творческий потенци-
ал. В середине недели получите шанс на развитие 

бизнеса. Конец недели обещает суматоху и некую суету.    
ÒÅËÅÖ Первые дни вы будете испытывать со-
мнения в своих силах. Затем появится большой заряд 
энергии, все будет получаться легко и просто. Вторая 

половина периода - время для финансовых операций.    
ÁËÈÇÍÅÖÛ Удаче Близнеца позавидуют многие - 
без особого труда вы сможете добиться невероятных 
успехов в профессии, бизнесе и любви. В воскресенье 

этому знаку зодиака может повезти в лотерею! 
ÐÀÊ В понедельник на работе ожидаются конфлик-
ты. Постарайтесь отложить переговоры и покупки. По-
том не сидите дома - отправляйтесь гулять. Это пода-

рит хорошее настроение и обеспечит прилив вдохновения.    
ËÅÂ Понедельник Льву надо посвятить рабочим 
вопросам. Нежелательно  действовать слишком на-
пористо в делах. С четверга по субботу постарайтесь 

избегать стрессов. В конце недели следует отдохнуть в тишине.   
ÄÅÂÀ Первые 3 дня посвятите походу по инстанци-
ям. Во вторую половину недели велик риск конфлик-
тов. Воскресенье следует провести с друзьями или 

посетить культурное мероприятие.  
ÂÅÑÛ Знак-антагонист не даст Весам нормально 
общаться с окружающими в начале недели. Не стоит 
проводить переговоры и свидания. Среда и четверг 

окажутся намного удачнее. В воскреснье побудьте дома.   
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Скорпионы будут пребывать в раздра-
жении. Остальные будние дни хандра лишь усилится. 
Поэтому, в конце недели обратите внимание на душев-

ное состояние. Вернуть умиротворение поможет визит в гости. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Дружелюбный Стрелец в начале неде-
ли будет окружен поклонниками. Позже планы  будут 
нарушены. Не стоит начинать новых дел. Воскресный 

день принесет умиротворение в кругу близких.   
ÊÎÇÅÐÎÃ Середина весны привнесет разные собы-
тия. Понедельник и воскресенье окажутся неблагопри-
ятными. Все стречи надо проводить в середине недели. 

В конце особо весело не будет, но и печалиться вы не станете.                
ÂÎÄÎËÅÉ Растущая Луна, а также обаяние и актив-
ность Водолеев сыграют добрую службу. Во второй 
половине недели, включая выходные дни, создастся 

обстановка для увлекательного отдыха и судьбоносных встреч.         
ÐÛÁÛ В понедельник Рыбы могут рассчитывать 
на приток денежных средств. Вторник и среда 
потребуют от вас дипломатичности. Начи-

ная с четверга внимательнее отнеситесь к близ-
ким. Воскресенье пройдет в развлечениях.

Уважаемые читатели! 
Вам необходимо отгадать слово, которое объединяет все четыре 

представленных вам картинки. Таким словом может быть что угод-
но: эмоция, цвет, состояние объектов, общая черта и так далее.

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15.00  12 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.

12 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 № 13 - ВЕСНА.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

М.А. КОНОВАЛОВА.
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