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человек не растерялся, рассказали в 
пресс-службе УФСИН России по Тюмен-
ской области. Прежде всего, он сообщил 
хозяевам о случившемся. Затем, не до-
жидаясь приезда пожарных, кинулся 
самостоятельно тушить возгорание. Он 
забрался на крышу бани и стал поливать 
огонь водой из шланга, который ему по-
дала хозяйка дома. Благодаря оператив-
ным действиям Леонида Ильиных, пожар 
был потушен, удалось избежать возмож-
ных тяжких последствий возгорания.

Тобольск принял участие в между-
народной акции "Сад памяти", которая 
предполагает посадку 27 миллионов 
деревьев в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Тоболя-
ки первоначально в роще Журавского 
высадили 10 кедров (сосны кедровой), 

выращенных в специализированном пи-
томнике. Затем там же появился свое-
образный детский сад для 200 малень-
ких сосен, которые рассадят после того, 
как они подрастут. Заключительное ме-
роприятие состоялось в сквере Робин-
зона Крузо, там появилось 20 яблонь. 

В Тобольском районе уже заверши-
лись ранние весенние работы, началась 
посевная кампания. Четыре крестьян-
ских хозяйства сейчас сеют кормовые 
травы и овес. На 4690 га будут высаже-
ны зерновые, на 440 га - однолетние тра-
вы, на 580 га - многолетние культуры, на 
75 га - картофель. Планируется ввести в 
оборот около 135 га залежных земель - 
в Санниково, Булашово, Дегтярево и 
Абалаке, сообщили в пресс-службе ад-
министрации Тобольского района. 

ÍÎÂÎÑÒÈÑ ÂÎÅ ÄÅËÎ

Ê ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

В настоящее время на стройплощадке 
работают более 900 человек и 100 еди-
ниц техники. Работы ведутся с соблюде-
нием всех необходимых мер профилак-
тики распространения коронавирусной 
инфекции. Как сообщил руководитель 
проектного офиса "Строительство аэро-
порта" Алексей Мушкин, пик мобили-
зации придется на май. В этот период 
в строительстве аэровокзального ком-
плекса планируется задействовать бо-
лее 1000 человек. 

До конца мая на стройплощадку будут 
поставлены двухпроекционные рентген-
телевизионные установки для размеще-
ния на входах и выходах терминала и 
административного здания. Данное обо-
рудование поможет персоналу аэропор-
та обеспечить безопасность пассажиров 
при нахождении на территории аэровок-
зального комплекса.

На стройплощадке будущего аэро-
порта уже завершен монтаж основных 
металлоконструкций аэровокзального 
комплекса, гаража для спецтехники. 
Сейчас выполняется установка фасад-
ных конструкций на здании терминала, 
а также проводятся внешние и внутрен-
ние отделочные работы.

Кроме того, осуществлен сбор и мон-
таж оборудования современной котель-
ной. Она состоит из трех водогрейных 
котлов мощностью 4200 кВт каждый. 
Этой мощности достаточно, чтобы под-
держивать максимально комфортную 
для пассажиров и сотрудников аэро-
порта температуру воздуха во всех от-
апливаемых зданиях. Ее управление 
полностью автоматизировано и будет 
осуществляться дистанционно, без по-
стоянного присутствия обслуживающего 
персонала. При возникновении внеш-
татных ситуаций аварийный сигнал в 
режиме онлайн передается в централь-
ный диспетчерский пункт - для анализа 
ситуации и принятия необходимых мер 

реагирования. Котельная будет работать 
на сжиженном природном газе - одном 
из самых экологически чистых видов то-
плива из всех существующих. 

Пропускная способность нового аэро-
порта составит до 380 человек в час. 
Аэровокзальный комплекс включает од-
ноэтажный просторный терминал со све-
топрозрачным витражным остеклением 
и трехэтажное здание с административ-
ными помещениями для сотрудников, а 
также другими необходимыми локация-
ми для функционирования аэропорта. 
Завершение строительства, сдача аэро-
вокзала в эксплуатацию и первый пасса-
жирский рейс состоятся в 2021 году. 

В настоящее время СИБУР совместно 
с управляющей компанией-оператором 
прорабатывает перспективные для раз-
вития будущего авиасообщения с То-
больском направления и маршруты. 
Например, перелеты в Москву, Санкт-
Петербург и другие крупные города Рос-

сии, где созданы пересадочные хабы.
Кроме того, в строящийся аэро-

порт продолжается набор персонала: 
инженеров технических служб по на-
правлениям эксплуатации зданий и со-
оружений, КИПиА, обслуживанию спец-
оборудования, диагностики, а также 
представителей рабочих профессий. 
Исполнительный директор строящего-
ся аэропорта в Тобольске Владимир 
Варавва рассказал, что приоритет в 
трудоустройстве отдается местным жи-
телям. Вакансии аэропорта с точным 
описанием обязанностей и преиму-
ществ трудоустройства опубликованы 
на интернет-порталах, посвященных 
поиску работы, а также на сайте Центра 
занятости населения города Тобольска 
и Тобольского района. В настоящее 
время уже приняли 110 сотрудников, 
планируется набрать еще 60.

Артем Перов.

В декабре 2020 г. и январе 2021 г. в 
среднем было отпущено на 20% больше 
тепловой энергии, чем в предыдущем 
отопительном сезоне, сообщили в компа-
нии СУЭНКО. Эти показатели напрямую 
связаны с длительными холодами. Не-
смотря на пиковые нагрузки на оборудо-
вание, зимний период прошел в штатном 
режиме. Всего за семь месяцев на тепло-
сетях СУЭНКО в Тобольске было обнару-
жено 119 повреждений, которые специа-
листы устранили в нормативные сроки. 

В новогодние праздники случилась 
одна нештатная ситуация - прекратил 
работу газовый котел в микрорайоне 
Южный. Отопление от него получают 
44 объекта, в том числе детский сад и 
школа. Параметры теплоносителя сни-
зились, но потребители не успели ощу-

тить понижение температуры - персонал 
СУЭНКО оперативно выехал на место 
аварии, устранил ее последствия, и в те-
чение часа котел был запущен. 

Чтобы избежать любые аварийные 
ситуации, необходимо хорошо потру-
диться в межсезонный период. До стар-
та очередного отопительного сезона 
специалисты СУЭНКО реконструируют 
и отремонтируют почти 4,5 км городских 
теплосетей. Главный критерий выбора 
участка для ремонта - его состояние и 
срок эксплуатации. Совместно с адми-
нистрацией города энергетики разрабо-
тали программу по замене ветхих сетей, 
которая рассчитана на 5 лет и стартует в 
текущем году. 

В нагорной части Тобольска СУЭНКО 
отремонтирует 21 участок теплосетей. 

Áîëüøå, ÷åì õëåá
Â ïðîìûøëåííîé çîíå ãîðîäà, ïåðâîì ñòðîå-
íèè, ãäå ìíîãî ëåò íàçàä ðàáîòàë õëåáîêîì-
áèíàò, ñòàðòîâàëî íîâîå äåëî - ïðîèçâîäñòâî 
àðìÿíñêîãî ëàâàøà. Ïðåäïðèíèìàòåëü Àêîï 
Àñëîÿí ïðÿìî íà ðàáî÷åì ìåñòå ïðèíèìàë 
ãîñòåé: ïðåäñòàâèòåëåé òîáîëüñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè è ìåñòíûõ æóðíàëèñòîâ. Ïðîâåë íå-
áîëüøóþ ýêñêóðñèþ ïî öåõó, â õîäå êîòîðîé 
ðàññêàçàë îá îñîáåííîñòÿõ áèçíåñà è ïëàíàõ 
ïî åãî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ.

Взору представился небольшой зал с автоматизированной ли-
нией: конвейер плюс печи, а также столы для разрезания тонких 
ароматных лепешек и их упаковки. Благодаря реализации этого 
инвестиционного проекта любимую работу получили восемь че-
ловек, все они члены одной семьи. 

- Идея пришла на домашнем совете. Ее реализацию начали 
с того, что привели в порядок взятое в аренду помещение. Оно 
десятки лет простояло без дела, а потому пришлось вложить 
много сил, чтобы запустить линию, - пояснил наш "гид". - Про-
вели электричество, воду, отремонтировали стены и потолки. И к 
марту нам удалось стартовать. 

Лаваш - часть армянской культуры, его любят на родине. И не 
только там. Армянский лаваш является национальным брендом 
и занесен в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО. 

- Это уникальный хлеб, и с ним можно нафантазировать много 
вариантов "начинки", - такими словами Акоп Аслоян начал свой 
"мастер-класс". В лаваш, только что взятый из печи, он стал за-
ворачивать зелень, кусочки помидора и огурца, а еще - сыр. "Сыр 
домашний, его мама приготовила, которая сейчас занята рабо-
той на линии", - все мы повернули головы, куда показал Акоп 
Айкович. В ответ нам улыбнулась его мама - Нона Мкртчян.

- Качество любой продукции зависит не только от производ-
ственных моментов. Видно, что ваши родные вкладывают душу 
в дело, лаваш выпекают с любовью, - отметила директор депар-
тамента экономики городской администрации Зухра Исимбаева. 
- Казалось бы, мука и вода. Но как вкусно! Армянский лаваш мне 
напоминает татарское национальное блюдо кыстыбый, аромат 
тот же… 

Уплетая за обе щеки приготовленное руками директора нового 
предприятия блюдо ("бурум" по-армянски), мы "запереживали" о 
талиях. Акоп Айкович сказал в утешение:

- Когда мы задумывали рекламный слоган, остановились на 
фразе: "Тонкий лаваш - тонкая фигура!" Пусть эти крылатые сло-
ва служат вам успокоением.

В процессе производства выпускается лаваш трех видов: раз-
мером 40 на 80, лаваш для роллов, лаваш для шаурмы. 

Как сообщила Зухра Исимбаева, в нашем городе довольно 
много точек, где изготавливают шаурму, любят ее тоболяки, это 
блюдо пользуется неизменным спросом. Шаурмисты в основном 
закупали для своей продукции лаваш из Екатеринбурга. Чтобы 
он не пропадал, бросали в морозильные камеры. Вкус блюда 
от этого теряется. А теперь у производителей шаурмы появи-
лась возможность брать свежий лаваш. И покупатели остаются 
довольны.  

Кроме пунктов изготовления шаурмы, поставка лаваша нала-
жена в ряд магазинов Тобольска - "Ветеран", "Булошная", "Сири-
ус", "Миг". Предварительная договоренность достигнута с адми-
нистрацией базы отдыха "Винокурово".  

- Также у нас есть аккаунт в инстаграме, его создала и ве-
дет моя сестра, - говорит руководитель. - Но всего этого для 
распространения продукции недостаточно. Поэтому скоро от-
кроем стационарную точку по продаже лаваша - на Дорони-
на, 18. А, когда здесь освоимся, наладим четко производство 
и логистику, планируем завоевать тюменский рынок. Работы 
хватает; настроение хорошее, чувствуем, есть потенциал, 
есть куда идти.

Отрадно, что, несмотря на экономические трудности, связан-
ные с пандемией, в Тобольске открываются новые производства, 
наш город становится все более привлекательным для инвесто-
ров, в том числе иногородних. В частности, к лету "Макдональдс" - 
одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания - пла-
нирует начать у нас капитальное строительство для своего раз-
мещения. Эта сеть, популярная за счет быстрого обслуживания, 
вкусной еды и относительно недорогих цен, в малые города еще 
не заходила.

Екатерина Шитова.

Ïðèÿòíûå ïåðñïåêòèâû
Ïðîãðåññ ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî àýðîâîêçàëüíîãî êîìïëåêñà 
â àïðåëå ïðåâûñèë 60%. 

Ãîòîâèìñÿ ê áóäóùåé çèìå
Â Òîáîëüñêå çàâåðøåí îòîïèòåëüíûé ñåçîí, ýíåðãåòèêè ïîä-
âîäÿò èòîãè è äåëÿòñÿ ñâîèìè ïëàíàìè. 

В п. Сумкино по ул. Мира будет про-
изведена реконструкция 175 метров 
тепловых сетей. Кроме того, энергети-
ки отремонтируют 1 км сетей в микро-
районах Южный и Иртышский. Все 
ремонтные работы в нижнем посаде 
Тобольска пройдут без отключения го-
рячего водоснабжения потребителей. 
Жителям же нагорной части придется 
оставаться какое-то время без горячей 
воды.

Для оптимизации финансовых затрат 
и времени на ремонтную кампанию в 
СУЭНКО внедряют инновационные ме-
тоды работы. Один из них - бестраншей-
ный метод перекладки теплосетей. Он 
не нарушает благоустройство, снижает 
затраты на ремонтные работы и мини-
мизирует неудобства для жителей.

Марина Воронова.

Леонид Ильиных, младший инспек-
тор группы надзора отдела безопасно-
сти колонии-поселения № 9, предотвра-
тил распространение огня. Он проезжал 
по улице Сибирской в деревне Нижние 
Аремзяны и увидел возгорание на кры-
ше бани одного из домов. Молодой 



стр. 3Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №19 (1329) май 2021 г.

Ã ÀÇÅÒÀ ÏÎÌÎÃËÀÁ ËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Не так давно при содействии городской 
администрации и общественных организа-
ций у нас состоялся конкурс красоты среди 
девушек с ограниченными возможностями 
здоровья. Предшествовала этому меро-
приятию пресс-конференция с организато-
рами конкурса. И с журналистами пообща-
лась Ирина Баржак, директор Московского 
института публичных выступлений и кон-
фликтологии, писатель, преподаватель 
ораторского искусства в "Останкино". Она 
рассказала, что в первый свой визит со 
смотровой площадки в кремле наблюдала 
на склонах мусор: "Да не только там. Все-
общая захламленность пугала. Теперь же 
совсем другая картина. Тобольск словно 
умыли, приодели и причесали…"

Спасибо квартальным
Преображению города способствуют и 

сами тоболяки, и администрация. Очень 
многое в дело процветания привнес глава 
муниципалитета Максим Афанасьев. В 
частности, по его инициативе был создан 
институт квартальных.

Согласно распоряжению администрации 
о порядке формирования благоустройства 
имущественных комплексов, город поде-
лили на территории, за каждой из которых 
закреплен ответственный сотрудник МКУ 
"Тобольскстройзаказчик" - квартальный. 
Есть такой специалист и в отдаленных 
микрорайонах - Иртышский, Менделеево, 
Левобережье. Поэтому была упразднена 
система, при которой назначали руководи-
телей управ названных территорий. 

- Благодаря квартальным, совершающим 
ежедневные обходы, мы знаем проблемы 
и чаяния людей, - поделился заместитель 
директора МКУ "Тобольскстройзаказчик", 
председатель административной комиссии 
Роман Алимпиев. - Кроме того, кварталь-
ные осуществляют контроль соблюдения 
Правил благоустройства на территориях 
своих имущественных комплексов. 

В зимний период основным нарушени-
ем являлось несоблюдение требований 
по снегоочистке и ликвидации сезонной 
скользкости. Всего по данному нарушению 
в текущем году было вынесено 61 поста-
новление, сумма наложенных штрафов 
составила 744 тысячи рублей. К админи-
стративной ответственности привлекались 
юридические лица, в том числе управляю-
щие организации. 

В городе построили снежные полигоны. 
Более того, в последние два года склади-
рование вывезенного снега осуществляется 
бесплатно. И даже при этом условии про-
шлой зимой были случаи, когда до поли-
гона снег не довозился. "Его выбрасывали 
где-нибудь поближе, чтобы бензин не тра-
тить, - уточнил Роман Викторович. - В этот 
зимний период не было ни одного такого 
случая. Один "полуслучай" - снег скинули 
через ограду, правонарушение было выяв-
лено быстро, и нарушителя сразу застави-
ли убрать за собой".

Раскопали, 
а за собой не убрали 

Весной же главное нарушение - неприня-
тие мер по уборке территории муниципаль-
ного образования, регламентируется ч. 1 ст. 
4.9 КоАП РФ. На сегодня административ-
ной комиссией по этой статье составлено 
и рассмотрено 13 материалов. Нарушители 
городскую казну пополнят на 202 тысячи 
рублей.

Уделяется особое внимание земляным 
работам. Это не только стройка, преоблада-
ют ремонтные аварийные и плановые рабо-
ты. Актуальны зимние раскопки. Примером 
является территория у "Семейного Магни-
та" в 11 микрорайоне. Недавно это дело 
рассматривали в отношении юрлица - под-

рядной организации, выполнявшей под-
ведение инженерных сетей к соседним с 
магазином многоквартирным домам. 

- Подрядчик выполнил благоустройство 
в зимнем варианте - но недобросовестно, 
и у него все провалилось. В течение семи 
дней после получения требования он обя-
зан был восстановить - не восстановил. 
Поэтому заплатит штраф. Если вовремя 
не восстановит в летнем варианте - снова 
штраф, - сказал Роман Викторович. - Все-
го в городе 65 зимних раскопок, на сегод-
няшний момент восстановлено только 9 из 
них в летнем варианте. До 1 июня должны 
быть восстановлены все. В 2020 году за 
не восстановление в срок к администра-
тивной ответственности были привлечены 
девять юридических лиц на общую сумму 
300 тысяч рублей.

В ходе проведения земляных работ 
подрядными организациями допуска-
лись и другие нарушения действующих 
правил: отсутствие ограждений места 
производства работ, несоответствие 
ограждений существующим требовани-
ям, производство работ без разрешения 
(уведомления). По последнему составу 
административная комиссия в прошлом 
году рассмотрела одно дело.

- Таких случаев почти не бывает, потому 
что уточнен порядок проведения земля-
ных работ, - пояснил председатель комис-
сии. - И прописано, кто должен направ-
лять уведомления: это либо владелец 
сетей, либо застройщик. На сетях свою 
деятельность осуществляет в основном 
СУЭНКО, поэтому большинство уведом-
лений поступает от этой компании.

А вот нарушений, которые регламен-
тируются ч. 2 ст. 4.11 КоАП (выполнение 
работ без ограждения), еще много. В 
прошлом году было рассмотрено 20 ма-
териалов, сумма наложенных штрафов 
составила 986 тысяч рублей. 

Мусор, 
бытовой и визуальный

Проблема мусора, актуальная для все-
го мира, не обошла и наш город. Сегодня 
многие собственники жилых помещений в 
многоквартирных домах пришли к реше-
нию заварить крышки мусоропроводов. 
Это избавляет нас от крыс и тараканов. 
Теперь нужно преодолеть несколько ме-
тров от своей квартиры, чтобы положить 
мусор в бак. Но некоторым тоболякам не-
досуг сделать это, они не доносят мусор 
до контейнерной площадки. 

- По данному составу административ-
ного правонарушения отрабатываем с 
управляющей компанией, чтобы жильцы 
давали свидетельские показания для 
установления личности нарушителя. 
В противном случае наступает ответ-
ственность УК за непринятие мер по 
уборке, - рассказал Р.В. Алимпиев.

Большой прогресс у города в борьбе с 
нарушениями требований к размещению 
информации. Это когда объявления раз-
вешиваются или расклеиваются вне специ-
альных мест. Было принято постановление 
об автодозвоне. Номер телефона, указан-
ный в объявлении, ставится в программу. 
И на него начинают звонить с требованием 
убрать объявление. В этом году рассмотре-
но 15 дел по данному составу, все наруши-
тели - физические лица.

В нагорной части, застроенной преиму-
щественно многоквартирниками, объяв-
ление можно разместить в подъезде, на 
информационной доске; под горой, где 
преобладает частный сектор, - на ряде 
остановочных павильонов. Нельзя соз-
давать много визуального мусора, тем 
более в центре города, напомнил Роман 
Викторович. Но вот в части рекламных ли-
стовок, которые килограммами кладутся 
в почтовые ящики и вставляются в двери 
и даже дверные звонки, администрация 
города ничем не поможет: следить за 
этими листовками и почтовыми ящика-
ми - не в компетенции органов местного 
самоуправления.

Эффект налицо
Актуальна для Тобольска также про-

блема размещения транспортных 
средств на озелененных территориях. 
Выявляет нарушения квартальный, с це-
лью выяснить личность собственника де-
лает запросы в ГИБДД. В прошлом году 
на комиссии было рассмотрено шесть 
материалов. При этом выявленных на-
рушений на порядок больше - сотни (!), 
просто люди приняли меры, увидев уве-
домление квартального убрать машину в 
двухнедельный срок. 

- В этом году работа по ним будет усиле-
на, - пообещал мой собеседник. - Возможно 
сокращение сроков. Ведь брошенные авто-
мобили сильно мешают очистке от снега. 
Дорогу чистить надо, две недели ждать ни-
кто не будет.

Еще один "прорыв" в части админи-
стративной практики случился в Тоболь-
ске с приходом Максима Афанасьева. 
Если раньше большая доля штрафов 
приходилась на физлица, то в последние 
два года упор делается на лица юриди-
ческие. Сумма таких штрафов довольно 
высока, чаще в переделах 50-100 тысяч 
рублей. Самая большая санкция - 200 тысяч 
рублей была применена к нарушителям 
Правил благоустройства в части сброса 
мусора и снега вне специально отведен-
ных мест. Такие нарушения выявлялись в 
2019 и 2020 годах. Мера подействовала, и 
в этом году пока подобных нарушений не 
допускалось.

Отслеживает административная комис-
сия и процент взыскания. За прошлый год 
он составил 98%. Не оплаченными остают-
ся единичные постановления, по которым 
судебные приставы впоследствии приоста-
навливают производство по истечению сро-
ка давности. 

Елена Родина.

Çäðàâñòâóé, óìûòûé Òîáîëüñê!
Ðàçèòåëüíî èçìåíèëñÿ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ è ïðîäîëæàåò ìå-
íÿòüñÿ íàø ãîðîä. Ìû, ìåñòíûå, çà÷àñòóþ ýòîãî íå âèäèì. 
Íî âîò ãîñòè, êîòîðûå áûëè â æåì÷óæèíå Ñèáèðè íåñêîëüêî 
ëåò íàçàä, à çàòåì ïðèåõàëè âíîâü, - îòìå÷àþò, ÷òî Òîáîëüñê 
î÷åíü ïîõîðîøåë.

Íå ñ÷åòîì 
åäèíûì…

Ìîé áðàò-àëêîãîëèê æèë íà ìàìèíîé 
øåå, ïîêà åå íå ñòàëî. Ó íåãî íå ñëî-
æèëàñü ñåìåéíàÿ æèçíü: êàê ãîâîðèò-
ñÿ, íè ðåáåíêà, íè êîòåíêà. Ê ñîæàëå-
íèþ, ìîé áðàò òàêîé íå åäèíñòâåííûé 
â ãîðîäå.

Не раз мне рассказывали подобные истории. И взды-
хали: ну что ж делать, сын все-таки, родная кровинуш-
ка, куда его деть!

Сыну пенсионерки Ольги Ивановны, о проблеме 
которой пойдет речь в этой статье, уже перевалило за 
60. Все эти годы он проживал с мамой, толком не рабо-
тал. Поэтому ждать от государства пенсии (и то лишь 
социальной) он сможет только в 70 лет. А пока живет 
за счет матери.

У Ольги Ивановны за него душа болит. Однажды она 
решила, что сын возьмется за ум (найдет работу), если 
у него будет цель. И пенсионерка разделила лицевые 
счета за квартиру. 

Дело в том, что коммунальные услуги бабушка опла-
чивала только из собственного кошелька, у ее сына 
такового не было. Она была уверена, что тот этим ко-
шельком обзаведется, как только увидит в платежке 
свое имя и сумму.

Прошло несколько лет с тех пор. К сожалению, за 
последнее время здоровье женщины пошатнулось, 
она перестала выходить на улицу - может только 
потихонечку передвигаться по квартире. Но вот что 
оставалось неизменным - так это неоплаченные кви-
танции ее сына. С тревогой, перерастающей в ужас, 
она следила за увеличивающимися цифрами долга и 
пеней. На сегодняшний день их общая сумма достиг-
ла 150 тысяч рублей. 

От ее имени в газету "Тобольск-qnдействие" обрати-
лась женщина, которая помогает пожилой тоболячке. 
Она рассказала, что Ольга Ивановна боится за сына. 
Ведь из-за долгов, как она считает, могут его выселить. 
К тому же она предполагает, что два лицевых счета - 
это отдавать денег больше, чем за единый. Таким об-
разом, бабушка намерена "исправить ошибку", совер-
шенную несколько лет назад, объединить счета и опла-
тить долг сына. 

- По причине того, что у Ольги Ивановны больные 
суставы, и она не может толком ходить, все полно-
мочия по объединению счетов переданы мне, - рас-
сказала неравнодушная женщина. - Однако в ТРИЦ 
и ЭК "Восток" мне заявляют, что я ей никто. И что 
нужно в таком случае действовать через нотари-
ально оформленную доверенность. Но это слишком 
дорого, учитывая, что нотариуса нужно приглашать, 
а не идти к нему в офис. Помогите! Есть ли какой-
нибудь выход? 

Редакция газеты решила уточнить сведения о 
разделении счетов в ЭК "Восток". Там сообщили, 
что в данном конкретном случае лицевые счета 
разделены точно поровну, переплаты нет никакой. 
При разделении лицевых счетов происходит сле-
дующее: каждый из проживающих получает личную 
квитанцию по оплате коммунальных услуг. Соот-
ветственно, если один из них не вносит ежемесяч-
ные платежи, ответственность перед управляющей 
компанией, а также перед ресурсоснабжающими 
организациями несет лично он. И, в случае суда, 
взыскивать задолженность приставы будут только 
с неплательщика. 

Это, собственно, и происходит: к сыну Ольги Иванов-
ны регулярно поступают извещения от судебных при-
ставов, что ее также расстраивает.

За решением вопроса мы обратились в МАУ 
"Центр социального обслуживания населения". Ди-
ректор центра Т.Ю. Кухаренко пояснила, что хотя 
Ольга Ивановна не считается одиноко проживаю-
щей, к ней заходит социальный работник и помога-
ет. Татьяна Юрьевна также сообщила, что нет не-
обходимости организовывать поездку пенсионерки 
в ТРИЦ. Можно договориться с его сотрудницами 
о том, чтобы они зашли домой к бабушке и пере-
оформили документы. Однако те предупредили, 
что сделать это вправе лишь после того, как будут 
оплачены все коммунальные долги и пени по обоим 
лицевым счетам. 

- Пусть Ольга Ивановна не волнуется, - сказала 
Татьяна Кухаренко. - Квартира в ее собственности. 
Сына, прописанного на этих жилых метрах, никто не 
выселит. А, когда она оплатит долг, мы сможем ей по-
мочь в рамках межведомственного взаимодействия с 
ТРИЦ. 

Анна Сомина.
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Ç ÄÎÐÎÂÜÅ

Â ÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

В Тобольской областной больнице № 3 по 
состоянию на 7 мая с коронавирусом и пнев-
мониями проходили стационарное лечение 46 
человек, сообщили в региональном оператив-
ном штабе. С начала пандемии в городе за-
болело 1267 человек, за сутки 2 человека, в 
Тобольском районе соответственно 132 и ни 
одного заразившегося. 

Кстати, один из самых низких показателей 
популяционного иммунитета к коронавирусной 
инфекции имеет Тюменская область. Такие дан-
ные привела главный санитарный врач РФ Анна 
Попова на общем собрании отделения медицин-
ских наук РАН. Она рассказала, что с июня 2020 
года проходят исследования, согласно которым 
иммунитет имеют около 40,6 % москвичей, 51,6% 
жителей Астраханской области (самый высокий 
показатель). В числе антилидеров находится Тю-
менская область с показателями 9,5%.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора 
мониторят циркуляцию новых геновариантов 
SARS-CoV-2 в РФ, изучая завезенные из-за 
рубежа образцы. В Тюменской области за-
фиксирован один случай британского штамма 
и одна мутация, не относящаяся к широко из-
вестным. В Югре также зафиксирован один 
случай британского штамма и три других му-
тации, на Ямале - четыре случая британского 
штамма и одна мутация.

Анна Попова отметила, что в РФ уже обна-
ружены мутации, не свойственные ни одному 
зарубежному варианту - идет формирование, 
к примеру, сибирского и северо-западного 
вариантов.

"Дальнейшее развитие эпидемиологической 
динамики COVID-19 преимущественно будет 
зависеть от формирования иммунной про-
слойки населения. Ключевое условие пере-
хода к управляемости инфекцией - массовая 
вакцинация", - подчеркнула Попова в своем 
выступлении.

Для выработки коллективного иммунитета 
необходимо вакцинировать 60-70% населе-
ния. Что касается Тюменской области, привив-
ку нужно поставить около 700 тыс. человек. 

Вакцина сейчас в регион, и в частности в То-
больск, поступает регулярно небольшими пар-
тиями. Проблем с записью нет никаких - это я 
могу засвидетельствовать лично, так как, что 
называется, проверила на себе. 

Начитавшись информации в соцсетях о том, 
что запись идет чуть ли не на июль, решила 
позвонить в поликлинику и встать в лист ожи-
дания. Однако была удивлена, что мне пред-
ложили вакцинироваться на следующий день. 
Пришла к назначенному времени, заполнила 
анкету. Противопоказаний у меня не было. 
Сначала зашла в один кабинет: мне помери-

ли температуру; рассказали, как себя вести в 
случае каких-либо осложнений; дали направ-
ление, где написано время моей следующей 
прививки. В другом кабинете поставили саму 
вакцину - быстро и профессионально. На все 
манипуляции ушло минут 30. Немного посиде-
ла в коридоре и пошла на работу.

Теперь поделюсь, как я перенесла эту 
прививку. Прежде всего, подготовилась мо-
рально, потом прочитала мнение медиков 
в интернете и опросила знакомых, которые 
уже вакцинировались. Зная, что место укола 
может быть немного болезненным, подста-
вила левую руку, потому что правой работаю 
больше. С этим не ошиблась, действитель-
но предплечье побаливало несколько дней. 
К ночи поднялась температура и держалась 
до обеда следующего дня в районе 37,2-37,4 
градусов. Никаких таблеток не принимала. 
На работе взяла отгул, поэтому спокойно пе-
реносила это небольшое недомогание дома. 
После того, как температура опустилась до 
36,6, почувствовала слабость и сонливость. 
Вторые и третьи сутки самочувствие было 
нормальным. К слову, вместе со мной при-
вивку сделал мой муж, вот у него не было 
никаких болезненных симптомов. Да и мои 
реакции на прививку тоже находились в 
пределах нормы, поэтому нервничать не 

Письмо в редакцию
Сегодня можно с уверенностью 

сказать, что институт управления 
МКД сформирован. В городе работа-
ют управляющие компании (УК), това-
рищества собственников жилья, есть 
примеры организации территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния. Каждый из собственников име-
ет право на свое мнение. На общих 
собраниях большинством голосов 
принимаются решения, касающиеся 
жизни дома и двора в целом.

Но все перечисленные моменты 
порой не спасают от недопонимания, 
как между жильцами, так и домом и 
управляющей организацией, его об-
служивающей. Такое недопонима-
ние и произошло в случае, который 
описала одна из жительниц дома 7Б 
в 7а микрорайоне, обращаясь в газе-
ту "Тобольск-qnдействие":

- Хотела бы пожаловаться на УК 
"НОРД". Нашему дому, в котором 
больше ста квартир, не хватает пар-
ковочных мест. У нас была стоянка, 
которую один из жильцов сделал 
сам, отсыпав асфальтовой срезкой 
за свой счет. А теперь не осталось 
и половины этой территории. Со-
трудники УК здесь создали контей-
нерную площадку, установив на ней 
мусорные баки. В итоге мы лиши-

лись шести драгоценных парковоч-
ных мест! Причем баки поставили на 
два дома - наш, 7Б, и 6-ой. К тому же 
6-му дому сделали стоянку, хотя она 
наполовину пустует. Были места на 
другой стороне дороги, там до этого 
стояли контейнеры для мусора и ни-
кому не мешали. Все жильцы дома 
возмущены. Мы против того, чтобы 
мусорные баки стояли на парковке!

И еще: у нас во дворе, кроме 
детской площадки, есть дополни-
тельная. На ней поставили вазоны, 
скамейки. Большая и бесполезная 
площадка. Потому что бабушки там 
не сидят, с детьми тоже никто не от-
дыхает. Зато каждое лето по ночам 
сидят алкаши, орут песни, громко 
разговаривают, распивают спиртные 
напитки. Нельзя ли там сделать сто-
янку для машин? 

Редакция еженедельника за 
комментариями обратилась в УК 
"НОРД". Исполнительный директор 
Фархад Нигматулин отметил, что 
все решения принимаются самими 
собственниками. А УК реализует от 
их лица все задуманные проекты. 

- Так, например, у дома 7Б и поя-
вилась зона отдыха - то, что в вопро-
се жительницы звучит как "допол-
нительная площадка", - рассказал 
он. - Придомовая территория у дома 

отмежевана, и является собственно-
стью всех жильцов. Кроме детской 
площадки, ими было принято ре-
шение о создании зоны отдыха. Тот 
факт, что на ней собираются люди, 
ведущие асоциальный образ жизни, 
не умаляет притягательности дома в 
плане комфорта. К тому же в горо-
де работают правоохранительные 
органы. В случаях, о которых пишет 
тоболячка, необходимо обращаться 
в полицию.

Что касается контейнерной пло-
щадки, то мусорные баки были уста-
новлены на зеленой зоне, которая не 
предназначалась под парковку. Это 
газон, куда ставить машины запре-
щено. Нарушение правила влечет 
административную ответственность. 

- Кроме того, у 6-го дома, действи-
тельно, построена большая парков-
ка. Она - муниципальная. И все горо-
жане имеют право занимать на этой 
площадке парковочные места, - по-
яснил Фархад Ахматуллович. - И уж 
тем более это удобно для жителей 
соседнего 7Б дома.

А от лица редакции можно доба-
вить следующее: каждый из нас име-
ет право распоряжаться своей соб-
ственностью. Но, когда речь идет о 
местах общего пользования, то надо 
действовать сообща. Если большин-
ство жильцов, к примеру, согласится 
с мнением нашей читательницы и на 
общем собрании примет решение о 
реконструкции зоны отдыха и строи-
тельстве на этом месте парковки (а 
это повлечет дополнительные рас-
ходы на жильцов), то УК направит 
свои силы на реализацию и этого 
проекта. Но, повторимся, за все 
надо платить.

Захват парковки - 
вне закона

С парковкой, если на ней не хва-
тает мест, может возникнуть другая 
проблема - как в случае, который 

Âàêöèíà îò êîðîíàâèðóñà
×òîáû ïîáåäèòü COVID-19, íåîáõîäèìî èìåòü êîëëåêòèâíûé èììóíèòåò, à äëÿ ýòîãî íóæíî äåëàòü 
ïðèâèâêè. 

пришлось. Скоро пойду делать второй укол. 
Уверена, что все будет хорошо!

Хочу сделать одно лирическое отступле-
ние. Семья моего брата очень легкомыслен-
но относилась к пандемии и соблюдению 
профилактических мер. Результат - заболели 
COVID-19, причем у Светланы, супруги бра-
та, поражение легких составило 53 %, и она 
переболела сильнее всех. Несколько дней 
лежала в реанимации и на больничном про-
вела больше двух месяцев. Прошло полгода 
с момента ее выхода на работу, но до сих пор 
она ощущает последствия болезни - слабость 
и утомляемость. Постоянно делает дыхатель-
ную гимнастику, чтобы легкие хоть немного 
восстановились. Теперь Светлана всем гово-
рит: "Вы прививку от коронавируса сделали? 
Нет? Если не хотите испытать этот ад, то луч-
ше сделайте!" Какие еще нужны аргументы?

В настоящее время в Тобольске привито 
около 11 тысяч человек, из них вторым ком-
понентом - около 7 тысяч, сообщили в пресс-
службе областной больницы № 3. В Тоболь-
ском районе вакцинировались 810 человек. 
Совсем недавно вылетел вертолет в Заболо-
тье (Иземеть, Ишменева, Ачиры) с 135 дозами 
вакцины "ЭпиВакКорона", которая не требует 
жестких условий хранения (используется пе-
реносной холодильник) и подходит к транс-
портировке на большие расстояния.

Также проходит вакцинация тобольских вете-
ранов Великой Отечественной войны: желаю-
щим прививку делают на дому, тех, кто прожи-
вает в районе, тоже будут прививать на дому.

Евдокия Григорьева.

Îáùàÿ ñîáñòâåííîñòü - îáùåå ðåøåíèå
Çàìå÷àåòå, êàê ìåíÿåòñÿ íàøà æèçíü - òåõ, êòî ïðîæèâàåò â ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìàõ (ÌÊÄ)? Âñå äàëüøå ìû óõîäèì îò ïðèíöèïà "ìîÿ õàòà ñ êðàþ", âñå áîëüøå 
âòÿãèâàåìñÿ â ðåøåíèå îáùèõ çàäà÷, ïîòîìó ÷òî, êðîìå íàñ, íèêòî äðóãîé èõ 
ðåøàòü íå îáÿçàí.

описал в своем обращении в газету 
один из тоболяков.

Мужчина поставил машину на 
единственное свободное парковоч-
ное место во дворе. Бабушка, от-
дыхавшая на лавочке, его предупре-
дила, что здесь паркуется сосед. 
Он считает это место своей личной 
собственностью, и могут возникнуть 
проблемы.

Пока продолжалась странная бе-
седа, к дому подъехал тот самый 
сосед. Поставил машину рядом, за-
крыв проезд. И подтвердил слова 
бабушки, попутно пригрозив: мол, 
если еще раз увижу твой автомо-
биль, загорожу своим, тогда за весь 
день отсюда не сможешь выехать. 

Наш читатель не стал настаивать 
на своей правоте только потому, что 
сосед в преклонном возрасте. Од-
нако это не дает последнему право 
считать только своим парковочное 
место - как и все другие на отме-
жеванной территории оно принад-
лежит собственникам помещений 
в МКД на праве общей долевой 
собственности.

К слову, проблема для Тобольска 
уже становится типичной. Она су-
ществует в больших городах. Мы в 
этом плане, к сожалению, догоняем 
мегаполисы.

Это подтверждает другой подоб-
ный случай, рассказанный знако-
мой. К ней в гости приехала подруга. 
Поставила машину на свободное 
место у дома. А когда после встречи 
вышла к своему авто, то возле него 
увидела соседку подруги. Та скан-
дально заявила, что это место никто 
не смеет занимать, кроме нее. Оше-
ломленная от неожиданной агрес-
сии девушка молча ретировалась, 
позже пожаловавшись той, у которой 
гостила.

- У нашего дома в 4-ом микро-
районе водитель "ГАЗели" отсыпал 
место щебенкой. И этим как бы всем 
сообщил, чтобы место не занима-
ли, - поделилась моя знакомая. - Но 
там закуток, и понять соседа можно. 
Куда еще поставить такую большую 
машину? Но, случается, что из-за 

этого неудобно разворачиваться. 
Некоторые "предприимчивые" то-

боляки, "прихватизировав" кусочек 
общей парковки, огораживают его 
цепями или даже устанавливают 
шлагбаумы. Все эти действия неза-
конны. И, если невозможно донести 
этот факт до человека, то у жильцов 
только один вариант: обратиться в 
Государственную жилищную инспек-
цию, а далее - в суд.

Но что может предпринять чело-
век, чью машину заблокировал дру-
гой автовладелец, которого первый 
в глаза не видел, не знает, кто он и 
откуда. А если непутевого блоки-
ровщика месяц не будет (на вахту 
уехал)? 

По словам старшего специали-
ста МО МВД России "Тобольский" 
Екатерины Копшаевой, в таком 
случае следует для начала попы-
таться самостоятельно установить 
собственника данного автомобиля 
и попросить его убрать транспорт-
ное средство. Если установить вла-
дельца машины не представляется 
возможным, и водитель долгое вре-
мя не появляется, то следует по-
звонить по номеру телефона 02 или 
112 (ЕДДС). Статьей 12.19 КоАП РФ 
предусмотрена административная 
ответственность за нарушение пра-
вил остановки или стоянки транс-
портных средств.

А еще правоохранители предупре-
ждают, что ни в коем случае нельзя 
передвигать чужой автомобиль са-
мостоятельно, хоть бы и на пару 
метров. Потому что можно повре-
дить машину, и придется оплачивать 
материальный ущерб. Кроме того, 
такие действия расцениваются как 
попытка завладения чужим имуще-
ством, что также повлечет ответ-
ственность. А будет обидно, когда 
и так пострадавший от блокировки 
чужим авто человек пострадает по-
вторно - уже от руки закона.

Анна Сомина.
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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 

Сегодня в автобусе молодой муж-
чина не оплатил проезд: карта была 
привязана к телефону, но у кондук-
тора не срабатывал аппарат. Хотя до 
этого она обилетила всех пассажиров 
и сбоев не было. Кондуктор пыталась 
заставить оплатить проезд наличкой, 
однако мужчина спорил, ругался, до-
казывая свою правоту. Так жалко ста-
ло девушку-кондуктора. Сколько же 
ей приходится выслушивать от неа-
декватных пассажиров… Неужели так 
трудно иметь мелочь в кармане? Ино-
гда кажется, что некоторые людишки 
специально дают пустые карты, чтобы 
зайцем  на халяву проехать. Ведь они 
считают, что можно нахамить людям, 
которые просто выполняют свою труд-
ную работу. 

Сообщение абонента ***87-75 по-
лучает титул "Самое актуальное 
сообщение". Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

На остановочном комплексе "Учили-
ще искусств" установили электронное 
табло - круто! Скорее бы заработало, 
чтобы не щуриться, выискивая нужную 
информацию.

***89-22. 
Недавно в одном из магазинов стро-

ительного инструмента города видел 
детскую игрушку бензопилу. Продавец 
показал ее ближе: что интересно, она 
даже жужжит. В моем детстве еще та-
кого чуда не было! 

***60-56.
Верующие и так называемые "веру-

ющие" всю вербу ободрали в городе и 
его окрестностях. Вот интересно, они 
хотя бы одно дерево в своей жизни по-
садили? А как красиво верба раньше 
цвела… Сразу чувствовалось - весна 
наступила! Пора городу брать защиту 
деревьев в свои руки. 

***02-61.
Ура, батареи отключили! Очень 

радуемся всей семьей. Дома было 
жарко, душно. В одной комнате бата-
реи новые, давно убавлены до нуля. 
А в зале старые, горячие очень. Окна 
открываем, ночью хоть немного про-
ветривается. Но в последние дни не 
очень-то и откроешь: гарью сильно 
несет. Поэтому  правильно, что отклю-
чили батареи, причем, вроде раньше, 
чем положено. Даже если еще похоло-
дает, то, думаю, не замерзнем.

***67-90.

В 4 мкр., у дома № 6 два года назад выполнили пешеходные до-
рожки, но при выходе из подъездов, на площадках, почему-то 
не положили новый асфальт. Теперь в этих местах получи-
лись ямы. Зимой в них набивается снег, получаются скользкие 
горки. А сейчас стоит вода с грязью, и всем приходится пре-
одолевать это препятствие, а в доме проживают в основном 
пенсионеры. Кто и когда заделает эти ямы у всех подъездов?

***15-38.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы города 

Тобольска:
- По данному обращению департаментом городского хозяй-

ства и безопасности жизнедеятельности администрации горо-
да 09.04.2021 проведен осмотр обозначенной дворовой терри-
тории. В ходе осмотра установлено, что на территориях перед 
входными группами вода, уложены поддоны. Уровень проходя-
щего вдоль дома тротуара по отношению к территориям входных 
групп выше, что приводит к скоплению талых и дождевых вод.

Территории перед входными группами многоквартирного дома 
№ 6 в 4 мкр. являются общим имуществом собственников по-
мещений данного многоквартирного дома. Поэтому работы по 
асфальтированию указанных территорий можно осуществить по 
решению собственников помещений МКД за счет средств самих 
собственников или бюджетных средств.

Работы по благоустройству придомовых территорий много-
квартирных домов выполняются в рамках муниципальной 
программы "Формирование комфортной городской среды в го-
роде Тобольске" исходя из объема средств, предусмотренных 
в бюджете города на данные цели, а также при выполнении 
следующих условий:

- проведения собственниками помещений МКД общего со-
брания с целью принятия решений по благоустройству придо-
мовой территории;

- подачи заявления и установленного пакета документов в 
департамент городского хозяйства о включении дома в Адрес-
ный список МКД, изъявивших желание провести работы по 
благоустройству.

В текущем финансовом году в бюджет города Тобольска 
включены расходы на проведение работ по частичному бла-
гоустройству: установка (замена) игрового детского и спортив-
ного оборудования; установка, ремонт, замена (создание) ме-
ста (площадки) накопления твердых коммунальных отходов; 
ремонт, устройство системы водоотведения. В связи с этим 
бюджетные средства на осуществление работ по комплексно-
му благоустройству придомовых территорий многоквартирни-
ков в 2021 году не предусмотрены.

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

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

У нас в 8 мкр., д. 14, инициативная и 
трудолюбивая домком А.А. Пащук. Она 
сама следит за чистотой территории и 
высаживает цветы. Спасибо ей за эти 
благородные дела! 

***92-90.
Хочу  поблагодарить хирурга-стоматолога 

Вячеслава Васильевича Шастина за вы-
сокий  профессионализм, внимательное и 
доброе отношение к людям. Перед празд-
ничными днями заболел зуб, образовался 
флюс. Думала, что не успеют помочь, так 
как рабочие дни заканчивались. Но все по-
лучилось, в смотровом приняли и с острой 
болью отправили к хирургу. Аккуратно, 
осторожно, я бы сказала ласково, Вячес-
лав Васильевич удалил зуб. Он  так заря-
жает своим спокойствием и добротой, что 
из кабинета выходишь с одним чувством - 
благодарностью за виртуозное избавление 
от боли. Хорошо, что Вы есть в Тобольске, 
спасибо Вам огромное!

***26-57.  

SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

Прочитала в "Тобольск-qnдействии" статью о живодере, который получил 200 
часов за убийство собаки. Легко этот гад отделался. Нужно давать реальный срок 
за жестокое обращение с животными.

***18-74.

Вчера был самый жаркий майский  
день, температура за 30 градусов. Как 
же я не хочу лето! Мне хватило одного 
дня, чтобы это вспомнить и расстро-
иться. Одна надежда, что лето будет 
умеренным и не зажарит нас (как в 
прошлом году). Хоть забросайте меня 
камнями, любители жары, но я никог-
да не пойму, как можно  любить духо-
ту, если от нее становится плохо. 

***34-21.
Недавно возле театра на лавочке 

видел трехлитровую банку огурцов. 
Никто не забывал? 

***96-81.
Купили кулич производства пекар-

ни М***, есть невозможно. Сухой, не 
сдобный, нет даже аромата ванили. 
Порой простой белый хлеб бывает 
вкуснее. Зачем портить продукты? 
Разочарованы. 

***18-74.
На днях как-то сидела дома и смо-

трела в окно. Увидела, как женщина со 
своей собакой гуляет недалеко от дет-
ской площадки. Собака села делать 
свои дела, и я подумала: ну вот, сейчас 
она все сделает и уйдут. Но нет! Эта 
женщина достала какой-то маленький 
черный пакет, все подобрала за соба-
кой и отнесла в мусорку. Я в шоке! За 
всю свою жизнь впервые такое вижу! 
Недалеко от дома есть собачья пло-
щадка, и, после того как растает снег, 
там такие пейзажи открываются! Сразу 
видно, что большинство не убирает за 
своими животными. Нагадили и ушли, 
а убирать потом никто ведь не будет, 
все ждут кого-то, кто это все за них 
будет убирать. Хотя некоторые люди 
даже за собой чистоту не умеют со-
блюдать, а за другими и подавно. 

***73-01.
Недавно были за городом у друзей 

"на шашлыках". Солнечный день, по-
года шепчет, и вдруг вижу, как бежит  
красивы рыжий зверек. Дети тоже ста-
ли высматривать. Сначала мы поду-
мали, что это белка, так как хвост был 
большим и пушистым, но, разглядев, 
что ушек почти не видно, поняли, что 
это хорек, а точнее сибирский колонок. 
Очень милое и красивое животное! 
Сердце радуется, когда наблюдаешь 
дикую природу. 

***55-31.

Îñòàï Áåíäåð 
òîáîëüñêîãî ðàçëèâà

Òîáîëüñêèé ãîðîäñêîé ñóä ïðèãîâîðèë òî-
áîëÿêà, ðàíåå íåîäíîêðàòíî ñóäèìîãî çà 
ñîâåðøåíèå êðàæ è ìîøåííè÷åñòâà, ê òðåì 
ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íà-
êàçàíèÿ â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ñòðîãîãî 
ðåæèìà.

По толковому словарю Владимира Даля, "лох - северная 
рыба, облоховившаяся при выметывании икры". В современ-
ном языке это слово применяется к характеристике очень до-
верчивого, малообразованного, но вместе с тем жадноватого 
человека. Он постоянно попадает впросак и теряет деньги. 
Вот к таким, нужно сказать, многочисленным представителям 
рода человеческого, испытывал особо нежные чувства тобо-
ляк, освободившийся условно-досрочно из колонии строгого 
режима в мае прошлого года.

Выйдя на свободу, он сложа руки не сидел и успел натво-
рить немало дел. Мужчина активно вел поиск доверчивых 
людей в социальных сетях. Особое внимание современный 
Остап Бендер уделял объявлениям о покупке бензина и ди-
зельного топлива. 

Уловив клиента, злоумышленник, прикормив его щедрыми 
обещаниями, назначал встречу и, как говорят рыбаки, под-
секал. Первым в садок мошенника попал осенью минувшего 
года мужчина, легко расставшийся с 16000 рублей. А дальше 
пошло-поехало. Лох пошел косяком. Через три дня попалась 
"мелкая рыбешка", общение которой с новоявленным Осей 
Бендером стоило пяти тысяч рублей. Потом была поймана 
еще пара "рыбок": одна на 10000 рублей, а вторая расста-
лась с суммой 12900 рублей. 

Для рыбака в таком специфическом мутном водоеме, как 
мошенничество, важны обаяние, красноречие и терпение. 
3 октября он подсек "рыбку" на 13300 рублей, а через пару 
дней на 8400. 

Но синекура для преступника закончилась, и он предстал 
перед судом. Как рассказал помощник межрайонного проку-
рора Игорь Шорохов, в судебном заседании Остап Бендер 
тобольского разлива вину свою признал полностью и под-
робно рассказал обо всех инкриминируемых ему эпизодах 
мошенничества.

К слову, потому, как быстро и оперативно, еще будучи под-
следственным, преступник возместил всем пострадавшим 
материальный ущерб, рыбок под названием лох было куда 
как больше. Видать, не всем захотелось публично признать, 
что их развели…

Закончить повествование о похождениях мошенника хо-
чется строками Александра Пушкина: "А Балда приговари-
вал с укоризной: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной"… 

Михаил Иваньков. 

Íåäðóæåñòâåííûé 
ïðèåì 

Òîáîëÿê, èçáèâøèé ñîáóòûëüíèêà, îòáûë â 
êîëîíèþ ñòðîãîãî ðåæèìà.

Пятничным осенним вечером в гости к тоболяку, побывав-
шему в местах лишения свободы за совершение разбойного 
нападения, пришел знакомец.

Мужчины весь вечер баловались спиртным, а когда оба со-
всем захмелели, улеглись почивать. Во многом неясно, что 
там произошло между двумя взрослыми мужиками, и дело 
не в том, что все покрыто мраком ночи и флером какой-то 
тайны. Просто оба "накидались" изрядно. Гость проснулся 
не от будильника, но от ударов увесистой железякой - ме-
таллической стойкой вентилятора, которой хозяин квартиры 
охаживал своего недавнего собутыльника, норовя попасть 
по голове. 

Не успев толком пробудиться, гость получил закрытую 
черепно-мозговую травму с множественными переломами. 
Эти повреждения, по совокупности, относятся к категории 
тяжких. 

Хозяин выставил избитого собутыльника из квартиры, а на 
улице мужчину с сине-фиолетовым от побоев лицом подо-
брал экипаж скорой помощи. Против драчуна было возбуж-
дено уголовное дело по признакам пункта "з" части 2 статьи 
111 УК РФ. 

По словам помощника межрайонного прокурора Игоря 
Шорохова, в судебном заседании мужчина от вины своей не 
отпирался, но уповал на то, что потерпевший первый начал 
его бить кулаками по лицу. А сам он отбивался от напавшего 
собутыльника исключительно руками. 

Однако версия подсудимого не нашла подтверждения 
в суде. Свидетельских показаний и данных экспертиз, 
в том числе и судебно-медицинской, хватило для того, 
чтобы федеральный судья Тобольского городского суда 
Наталья Шумилова вынесла обвинительный вердикт. 
Подсудимого приговорили к 4 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии стро-
гого режима.

Игорь Демецкий.
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Ð ÅÊËÀÌÀ

Â ÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß

В начале войны мне было почти 7 лет. Сло-
во "война" тогда мне мало о чем говорило. 
Первый день войны запомнился только по-
тому, что плакала мать. Больше плачущей я 
ее никогда не видел, даже в самое трудное 
время. 

Я пошел в школу, когда мне исполнилось 
8 лет, но заниматься начал не 1 сентября 
1942 года, а на неделю позже. В то время 
ученики писали стальными перьями и хими-
ческими чернилами, имеющими фиолетовый 
цвет. Чернила находились в чернильницах-
непроливашках. Писали на газетах и листах 
старых книг. Настоящие первые тетрадки я от-
крыл только в 4 классе (мать их как-то купила 
на рынке). 

Учились в школе № 1 в две смены: в пер-
вую - младшие классы, во вторую - старшие. 
Когда я приходил в класс, на моем месте еще 
сидел ученик старшего класса. Фамилию одно-
го такого моего "соседа" по парте я помню до 
сих пор - Наумов. Очевидно, все эти ученики 
класс за классом уходили на фронт, а если у 
них подходил возраст, то и раньше, до окон-
чания школы.

С началом зимы в классах становилось 
все холоднее и холоднее. Печи не топили. 
Мы сидели в зимней одежде, у многих из-за 
низкой температуры сильно опухали руки. Из 
того времени запомнились постоянные про-
верки одежды из-за боязни эпидемии. Мыла 
не было. Если у кого-то обнаруживали насе-
комых, то таких учеников сразу же отправля-
ли домой. Девочкам было еще хуже, так как 
у них дополнительно осматривали волосы на 
голове. А еще, кажется, в том году нас всех 
зимой отправили во двор школы на распилов-
ку дров. Бревна толщиной примерно 25-30 см 
надо было положить на козлы, а затем двух-
ручной пилой распиливать на чурбаки. Коло-
ли дрова, может быть, уже ученики старших 
классов. 

Хлеб давали по карточкам: 500 г рабо-
тающему и 300 г на иждивенца. Мать всегда 
была на работе. Бабушка в деревне зараба-
тывала картошку: в колхозе за собранные 
десять ведер давали одно ведро. Сестра на 

четыре года была моложе меня, поэтому на 
мою долю доставалось стоять в очереди за 
хлебом, иногда целый день. В комнате, где 
продавали хлеб, набивалось много народу. 
Я, как и другие дети, находился внизу, сжа-
тый со всех сторон телами взрослых людей. 
Трудно было дышать, нельзя пошевелиться. 
И вот такая спертая со всех сторон очередь 
медленно двигалась к прилавку. Продавщи-
ца отрезала кусок хлеба, взвешивала его, а 
сверху всегда оказывался еще маленький 
довесок. Хлеб был ржаной и весь черный по 
виду. Но каким вкусным был этот довесок, 
когда он таял во рту.

У нас в доме всегда были какие-то продук-
ты, но еду надо было кому-то приготовить. 
Чувство голода мне было знакомо, потому 
что мы с сестрой оставались одни в кварти-
ре. Поздно вечером приходила мать с рабо-
ты и начинала готовить ужин на керосинке. 
Вода в кастрюле грелась очень медленно. 
Мы жадно смотрели на закипающую воду, 
надеясь поскорее утолить свой голод. Зи-
мой печи в комнате перестали топить, и у 
нас появилась "буржуйка". В зимние вечера 
мы запекали на ее поверхности пластики 
из картошки. Самым любимым кушаньем у 
нас были драники. Картофель перетирали 
на терке и из полученной массы делали не-
большие котлетки. После войны как-то по-
просил мать, чтобы она напекла эти лаком-
ства. Она с улыбкой ответила, что сейчас я 
их есть уже не буду. 

В первые годы войны весь двор нашего 
дома был перекопан, а территория разделена 
между проживающими в доме семьями. Выра-
щивали капусту, морковь, бобы, горох и даже 
мак, который мы, дети, осенью ели с большим 
аппетитом. 

Зимой в школу не ходили, если темпера-
тура на улице была ниже -40ºС. Это был для 
нас настоящий праздник - можно было целый 
день играть на улице. Одно из развлечений - 
катание на коньках за машинами. На повороте 
улицы, где машины замедляли ход, надо было 
с помощью крюка из проволоки зацепиться за 
кузов. Главная опасность состояла в том, что 

водители выскакивали из своей кабины, до-
гоняли нас и срезали коньки.

Летом детвора играла в "чику", было два 
варианта: "об стенку" и "с бросанием биты 
на кон". Играли на деньги, в основном на 
дореволюционные. В ходу было много 
медных монет разного размера и неболь-
шое количество серебряных полтинников 
1924 года. 

В уличной и дворовой 
жизни отношения были 
жесткие. При возникнове-
нии даже небольшого кон-
фликта вокруг поссорив-
шихся собирались дети и 
начинали причитать: "Вам 
не подраться, а нам не по-
смотреть". Драться надо 
было до первой крови. 

С 1943 года жизнь в горо-
де стала меняться. В школе 
каждый день на большой 
перемене нам стали давать 
по булочке весом пример-
но по 120-150 г. Она была 
выпечена из пшеничной 
муки и сильно отличалась 
от того ржаного хлеба, который получали по 
карточкам. На следующий год уже давали по 
тарелке каши. Родина думала о своих детях.   

В то время машин в городе было мало. 
Очень редко по улице проезжала старая 
полуторка. Завести мотор у такой машины 
- целое искусство. Шофер обычно минут 
30-40 крутил рукоятку мотора, иногда с кем-
то в паре. Наконец, вся эта механическая 
энергия переходила в тепловую и, если 
шофер был благосклонен к нам, то позво-
лял проехать в кузове этого грузовика даже 
целый квартал. И вдруг, как по мановению 
волшебной палочки, в конце 43-го или на-
чале 44-го года город заполнился большим 
количеством американских "Студебекке-
ров". На нас наибольший эффект произвел 
даже не вид этих машин, а то, что можно 
было зажигать спички, чиркая ими о по-
верхность кабины. 

В последний год 
войны мать принес-
ла в дом набор из 12 
больших серебряных 
позолоченных ложек. 
Где она их купила, на 
что обменяла, или 
кто-то ей их подарил, 
я не знаю. Но с того 
дня мы в доме ели 
только с помощью 
таких ложек. Посте-

пенно они стали исчезать. Теперь, когда при-
езжаю в Тобольск к своей сестре, то среди 
ее посуды я иногда вижу последнюю остав-
шуюся ложку. Она, с выщербленным краем 
съеденного за долгие годы серебра, поте-
ряла всю свою позолоту. Я смотрю на эту 
ложку, мою спутницу того времени, и вспо-
минаю про свое золотое, украденное войной 
детство. 

Однажды утром 9 мая, как только проснулся, 
я вышел из нашей квартиры. Все вокруг уже 
звенело и гремело Победой. Мы, мальчишки, 
тоже стали отмечать это событие стрельбой 
из поджига - это довольно опасная игрушка в 
виде пистолета. К счастью, все обошлось без 
происшествий. 

Да, тогда пришла долгожданная Победа, 
но я еще не понимал, что именно в этот день 
вместе с ней закончилось и мое военное 
детство. 

Äåòñêèå ãîäû âîéíû
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ âîñïîìèíàíèÿ íàøåãî çåìëÿêà Àðêàäèÿ 
Âàñèëüåâè÷à Äîáðîìûñëîâà. Îí ÿâëÿåòñÿ äîêòîðîì ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðîì, 
è äî ñèõ ïîð ðàáîòàåò â Èíñòèòóòå ôèçèêè ìåòàëëîâ ÓðÎ ÐÀÍ â äîëæíîñòè ãëàâíîãî íàó÷íîãî 
ñîòðóäíèêà.

А.В. Добромыслов.



ÏÐÎÄÀÞ
С/МАШИНУ "Индезит", треб. ре- �

монт, ц. 1 т.р. Т. 8-912-399-10-83.

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

СИНТЕЗАТОР. Т. 8-982-969-76-58,  �
8-912-921-59-00.

ТЕЛЕВИЗОР маленький, холодиль- �
ник 2-камерн. Т. 8-902-624-52-16.

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

УСИЛИТЕЛЬ "Амфитон", проигры- �
ватель для винил. пластинок "Арктур 
006". Т. 8-904-476-76-31.

ХОЛОДИЛЬНИК "Stinol", 2-камерн.,  �
ц. 7 т.р.; э/плиту "Hansa", ц. 10 т.р., 
торг. Т. 8-919-928-89-36.

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса 6", в раб.  �
сост., на з/ч. Т. 8-950-491-53-10.

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

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

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

Э/ПЛИТУ "Мечта", 4-конф., с ду- �
ховкой, ц. 5,9 т.р. Т. 8-982-926-67-95.

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

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

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

ЭКВАЛАЙЗЕР "Орбита 002", 10- �
полосн. Т. 8-904-496-42-94.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB,  �

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

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

ПРИНТЕР "Epson", цв., струйный,  �
ц. 1 т.р. Т. 8-912-079-49-29.

ПРИНТЕР, сканер. Т. 8-908-868- �
65-29.

ÒÅËÅÔÎÍÛ
"Noкia", "Samsung", кнопочные.  �

Т. 8-919-933-96-61.

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

ÐÀÇÍÎÅ
Б/ПИЛУ "Дружба". Т. 8-950-498- �

29-85.

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. 8-950-484-84-87. �

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БАНКИ. Т. 8-912-079-49-29. �

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

БЕТОНОМЕШАЛКУ "ЕСМ 200А",  �
ц. 10 т.р. Т. 8-912-396-87-27.

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

БОЧКУ пластик., 227 л, еврокуб.  �
Т. 8-961-208-20-59.

БОЧКУ пластм., 200 л; противогаз,  �
флягу алюмин. Т. 8-982-774-36-39.

ВЕЛОСИПЕД спортивный, с э/за- �
рядкой, ц. 25 т.р. Т. 8-919-946-75-39.

ВЕЛОСИПЕД. Т. 8-902-850-50-08. �

ГРИБ чайный. Т. 22-76-56. �

ДВЕРЬ входн., металлич. Т. 8-952- �
685-64-77.

ДВЕРЬ входн., металлич., утепл.;  �
коньки ролик., в к-те, р. 37-38. 
Т. 8-950-491-53-10.

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

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

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

ДРОВА колотые, береза; на- �
воз, конский, перегной. Доставка. 
Т. 8-908-871-85-58.

ДРОВА колотые: осина, береза;  �
срубы: 8х9, 6х8, 5х4, 4х4, 3х3; сено 
в рулонах. Доставка. Т. 8-902-850-
55-18.

ДРОВА, навоз, перегной в  �
мешках. Доставка. Т. 8-950-492-
87-95.

ДРОВА: береза, осина, колотые,  �
сухие. Навоз, перегной конский 
в мешках. Доставка. Т. 8-922-479-
97-09.

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

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

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

КНИГИ: авт. Толстой, Набоков, Ал- �
данов. Т. 8-982-925-25-53.

КНИГИ: приключения, детективы;  �
люстру 2-рожк., ц. 600 р. Т. 8-912-399-
10-83.

КОВЕР 2х3. Т. 8-908-868-65-29. �

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

ЛЕДОБУР. Т. 8-982-912-91-36. �

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

НАВОЗ, перегной в мешках или  �
россыпью. Дрова: береза, осина, 
колотые, сухие. Доставка. Т. 8-922-
479-97-09.

НАВОЗ, перегной. Доставка.  �
Т. 8-908-878-55-45.

НАСОС для скважины, ц. 3,5 т.р.;  �
э/газонокосилку, ц. 500 р. Т. 8-912-
078-90-10.

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

ОКНО пластик., 94х126, коричн.  �
Т. 8-992-303-68-86.

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

ПАМПЕРСЫ, № 3. Т. 8-908-865- �
81-12.

ПЕЧЬ для бани, ц. 10 т.р. Т. 8-902- �
850-57-78.

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

ПИАНИНО "Фантазия", ц. 5 т.р.  �
Т. 8-922-478-09-65.

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.

ПОДУШКУ (перо) 70х70, 2 шт.; та- �
релки, зеркало 1х0,4. Т. 8-919-933-
96-61.

ÎÄÅÆÄÀ
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.

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

ПАЛЬТО муж., кож., р. 48-50.  �
Т. 8-950-491-53-10.

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

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

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

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

ÌÅÁÅËÜ
ДИВАН, ц. 8 т.р.; кресло-кровать,  �

ц. 2 т.р. Т. 8-982-948-02-40.

ДИВАН-книжку, ц. 2 т.р., срочно.  �
Т. 8-912-383-97-45.

ДИВАН-книжку, ц. 2,5 т.р.; кровати:  �
1,5-сп., ц. 5,5 т.р., 1-сп., ц. 750 р.; тум-
бу ТВ, ц. 750 р.; стол 1-тумб., ц. 1 т.р. 
Т. 8-952-178-87-22.

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

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

КРОВАТЬ 1,5-сп. Т. 8-912-394- �
90-53.

КРОВАТЬ 2-сп., с матрацем, де- �
рев., ц. 10 т.р. Т. 8-912-991-85-51.

КРОВАТЬ раскладная, металлич.;  �
сундук дерев. Т. 8-982-774-36-39.

С/ГАРНИТУР, можно отдельно;  �
стол комп. Т. 8-919-928-89-36.

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

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

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

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

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

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

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

М/КАМЕРУ "Бирюса", 6-секц.,  �
ц. 3 т.р. Т. 8-912-078-90-10.

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

М/КАМЕРУ. Т. 8-982-925-79-12. �

М/ПЕЧЬ "LG", с грилем; плиту  �
газ. "Дарина", 2-конф., с духовкой. 
Т. 8-982-924-97-12.

ПЛИТУ "Steba", индукц., ц. 4,5 т.р.;  �
э/плиту "Gorenje", ц. 7,5 т.р. Т. 8-952-
178-87-22.

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

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

С/МАШИНУ "Евга", с центрифугой,  �
ц. 1 т.р. Т. 25-29-03, 8-982-783-00-23.
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ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Выражаем глубокое соболезнование врачу-гинекологу ГБУЗ № 3 
Людмиле Николаевне Скопич по поводу кончины ее мамы

ВЕРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ГАВРИЛОВОЙ.
Родные и близкие.

27-59-27

ñòð. 7-14

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

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

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

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

РАСТЕНИЕ комн. фиалка. Т. 8-908- �
872-07-00.

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

РАСТЕНИЯ комн.: глоксиния бе- �
лая, бальзамины. Т. 8-982-924-96-85.

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

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

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

ТРУБУ стальную, 6 м, 1 шт.; ап- �
парат сварочный. Т. 8-919-930-
13-27.

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

Э/ПИЛУ "Stihl МSE 141S", ц. 7 т.р.  �
Т. 8-922-044-52-01.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ 
КОМБИНЕЗОН зимн., для дев. до  �

1 года. Т. 8-950-491-53-10.

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

СТУЛ-трансформер для кормле- �
ния. Т. 8-950-485-59-21, 8-902-624-
55-79.

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-ЛЕТО, ц. 3,5 т.р. Т. 8-982- �

943-68-44.

ЛЕТНЮЮ, от 6 мес. Т. 8-950-485- �
59-21, 8-902-624-55-79.

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД 2-местн., до 5 лет,  �

ц. 2 т.р. Т. 8-922-478-09-65.

ВЕЛОСИПЕД 3-колес. Т. 8-908- �
865-93-78.

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

ВЕЛОСИПЕД, до 7 лет, ц. 4 т.р.  �
Т. 8-922-480-56-94.

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

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОЗОЧКУ нубийской породы.  �
Т. 8-919-952-72-77.

КОЗОЧКУ, 3 мес. Т. 8-982-983- �
01-57.

КОРОВУ. Т. 8-982-918-70-25. �

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

ПОРОСЯТ, 2 мес. Т. 8-982-987- �
76-24.

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

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

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

ÐÀÇÍÎÅ
КУПЛЮ корморезку корнеплодов.  �

Т. 8-919-948-45-84.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

КЛЕТКИ, 2 шт. Т. 22-76-56. �

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

684-47-93.

КОШЕЧЕК 3-цвет., 2 мес. Т. 8-958- �
150-57-31.

КОШЕЧКУ, сибирской породы.  �
Т. 8-922-260-34-25.

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

ÐÀÇÍÎÅ
КУПЛЮ щенка долматинца, дога.  �

Т. 22-10-88.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

БОЧКУ пластик., 200 л. Т. 8-919- �
946-75-39.

ГАНТЕЛИ 8-10 кг, в пред. 1 т.р./за  �
пару. Т. 8-982-912-00-80.

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

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

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

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

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 "Чайка", "Сибирь",  �
можно с мелкими  неисправ. Т. 8-908-
872-80-43.

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

ТЕПЛИЦУ, беседку. Т. 8-904-491- �
06-49.

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 стенку в коридор, ко- �
вер, шкаф-купе. Т. 8-922-429-
94-68.

ВОЗЬМУ холодильник в раб. сост.  �
Т. 8-912-381-75-27.

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

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

ОТДАМ ходунки, без колес, для  �
взрослого; пластинки, винил. Т. 8-912-
399-10-83.

УТЕРЯНА трудовая книжка на  �
имя Речапова А.Р., вознаграждение. 
Т. 8-922-261-21-90.



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

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

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

7 мкр., д. 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.

7а мкр., 2/2, 26,6 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

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

7а мкр., д. 14А, 36 кв.м, 6/9, ремонт,  �
ц. 1 млн 600 т.р., торг. Т. 8-950-496-70-49.

7а мкр., д. 17, 2/9, 37 кв.м. Т. 8-919- �
924-21-00.

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

8 мкр., 3/9, тюм. серия, 37 кв.м,  �
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-489-90-29, На-
талья.

9 мкр., 37 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.

9 мкр., 6/6, 13,9 кв.м, вода, ц. 550 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

10 мкр., 4/10п, 42 кв.м, ц. 2 млн  �
250 т.р. Т. 8-982-907-63-60.

10 мкр., 4/6к, 42 кв.м, ц. 2 млн 180 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

15 мкр., 11/16, 35 кв.м, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

15 мкр., 12/19, 33 кв.м, ц. 1 млн  �
480 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

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

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

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

Мкр. Иртышский, д. 7, 5/5, 28 кв.м,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-982-919-96-83.

Мкр. Менделеево, 24 кв.м, 4/5,  �
ц. 1 млн 250 т.р. или меняю на комнату в 
городе, с вашей доплатой. Т. 8-982-911-
21-56.

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

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

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

П. Сумкино, ул. Нагорная, 36 кв.м,  �
2/5к, ц. 1 млн 100 т.р., торг. Т. 8-963-068-
84-44.

Пер. Рощинский, д. 62, 32 кв.м, 3/5,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-958-250-84-50.

Ул. Аптекарская, 3/5, 35 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Ул. Аптекарская, 3/5, хрущ., 35 кв.м,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-932-325-72-23, Ли-
лия.

Ул. Ленская, омск. серия, 30 кв.м,  �
техника, мебель, ц. 1 млн 250 т.р., торг. 
Т. 8-922-078-15-87.

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

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

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

Ул. Радищева, д. 21, 36 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р., торг. Т. 8-950-495-38-83.

Ул. Революционная, 2/4, 30,7 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

Ул. С. Ремезова, д. 19Б, 31 кв.м, 4/5,  �
ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-922-264-14-23.

Ул. Слесарная, 1/2, 28,1 кв.м,  �
ц. 950 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 1, 40 кв.м, 3/5, ц. 1 млн  �

900 т.р., торг, или меняю на дом. 
Т. 8-919-922-23-81.

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

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

4 мкр., д. 9Б, 3/5, 49 кв.м, мебель,  �
ц. 2 млн 200 т.р., торг. Т. 8-919-956-84-91.

4 мкр., уфим. серия, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

4 мкр., 47,6 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р.  �
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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

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

6 мкр., 18 кв.м, ремонт, 6/9, ц. 500 т.р.  �
Т. 8-922-470-21-13.

6 мкр., 4/9, 13 кв.м, ц. 450 т.р. Т. 8-932- �
325-74-95.

6 мкр., 8/9, 18 кв.м, вода, 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, 12 кв.м, 4/9, ц. 550 т.р.,  �
торг. Т. 8-982-924-19-10.

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

8 мкр., 3/9, 18 кв.м, вода, мебель,  �
техника, ремонт. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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

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

8 мкр., д. 1, 18, 9/9, вода, ц. 730 т.р.  �
Т. 8-922-041-75-62.

В 3-комн. кв., 10 мкр., две комнаты,  �
40 кв.м. Т. 8-982-985-29-71.

В 3-комн. кв., 2/5, 2 комнаты, 45 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-912-998-71-26.

Г. Тюмень, 18 кв.м, ц. 600 т.р. Т. 8-912- �
389-83-80.

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

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

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

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

866-16-68.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-982- �

924-34-05.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 6/9, ц. 700 т.р.  �

Т. 8-905-823-70-94.
6 мкр., д. 28А, 9/9, 23 кв.м. Т. 8-950- �

499-23-35.
7 мкр., 6/9, 27,5 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �

Т. 8-966-761-06-64, Зинаида.
7 мкр., 8/9, 41 кв.м, две комн., ц. 1 млн  �

700 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.
9 мкр., 3/9, 31 кв.м. Т. 8-922-485- �

46-95. 
9 мкр., 7/9, 40,9 кв.м, ц. 2 млн 50 т.р.  �

Т. 8-966-763-90-79, Надежда.
10 мкр., 4/5, 18 кв.м, ц. 650 т.р.  �

Т. 8-922-475-87-13.
Мкр. Иртышский, д. 6, 20 кв.м,  �

вода, санузел, ц. 650 т.р. Т. 8-902-850-
35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 38 кв.м, ремонт, мебель,  �

ц. 2 млн 100 т.р., торг. Т. 8-922-269-75-52.
3б мкр., 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �

Т. 8-922-485-42-11, Сергей.
3б мкр., д. 21, 38 кв.м, ремонт, ме- �

бель, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-982-927-71-
46, 8-958-261-34-01.

4 мкр., 2/5, 30,9 кв.м, ц. 1 млн 180 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

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

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

4 мкр., д. 26, 35 кв.м, 6/9к. Т. 8-908- �
868-74-49.

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

6 мкр., 32 кв.м, ц. 950 т.р. Т. 8-922- �
484-90-65.

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

7 мкр., 3/9, 41 кв.м. Т. 8-919-944- �
85-26.

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

7 мкр., 45 кв.м, мебель. Т. 8-922-470- �
21-13.

7 мкр., 5/10, 121 серия, 43,6 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-922-070-95-20.

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 

6 мкр., 42 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р.  �
Т. 8-995-302-40-08.

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

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

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

7 мкр., 45 кв.м. Т. 8-919-928-86-23. �

7 мкр., 52 кв.м, 3/5, ц. 2 млн 300 т.р.  �
Т. 8-919-922-80-55.

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

7 мкр., д. 8, 2/5, 50 кв.м, треб. космет.  �
ремонт, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-478-
24-23.

7 мкр., ц. 2 млн 500 т.р. Риэлторам  �
не беспокоить. Т. 8-932-329-06-48.

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

7а мкр., 4/9, 54 кв.м, срочно. Т. 8-982- �
968-94-01.

7а мкр., 44,7 кв.м, совр. ремонт, част.  �
мебель, ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

7а мкр., 47 кв.м, мебель, техника, ц. 1  �
млн 500 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7а мкр., 47 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-484-90-65.

7а мкр., 9/9, 47 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-470-19-94, Сергей.

7а мкр., 9/9, перм. серия, 47 кв.м,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

7а мкр., д. 14А, 52 кв.м. Т. 8-919-944- �
85-26.

7а мкр., д. 23А, ц. 2 млн 200 т.р.;  �
8 мкр., 2 эт., ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-982-
917-49-54.

7а мкр., д. 34, 4/9, 56 кв.м. Т. 8-922- �
003-22-23.

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

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

7а мкр., перм. серия, 45,9 кв.м, ц. 1  �
млн 650 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

8 мкр., 6/9, тюм. серия, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-963-452-00-12.

8 мкр., д. 21, 3 эт., ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-982-927-71-46, 8-958-261-34-01.

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.

9 мкр., д. 11, мебель, техника,  �
ц. 3 млн 850 т.р. Т. 8-919-930-40-00.

10 мкр., 52 кв.м. Т. 8-982-906-53-63. �

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

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

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

Мкр. Иртышский, д. 14, 2/5, 35 кв.м,  �
ремонт, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-919-939-
44-34.

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

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

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

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

П. Сумкино, 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.

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.

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, 33,8 кв.м, ц. 1  �
млн 350 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

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. Знаменского, д. 62Е, 4/5, 35  �
кв.м, ремонт, мебель, ц. 1 млн 250 т.р. 
Т. 8-912-992-42-03.

Ул. Ленина, 2/3, 47,4 кв.м, ц. 1 млн  �
100 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

Ул. С. Ремезова, 2 эт., ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-961-210-23-66.

Ул. С. Ремезова, 2/5, хрущ., 45 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Оль-
га.

Ул. С. Ремезова, 3/5, 46 кв.м,  �
ц. 1 млн 730 т.р. Т. 8-982-901-35-74, 
Людмила.

Ул. С. Ремезова, д. 19Б, 5/5. Т. 8-918- �
389-42-57.

Ул. С. Ремезова, д. 3, 5/5, 43 кв.м, ц. 1  �
млн 500 т.р., торг. Т. 8-950-483-94-91.

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 
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3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 2/5, 60,4 кв.м, ц. 2 млн  �

700 т.р. Т. 8-982-901-35-74, Людмила.
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.
6 мкр., 5/5, 54 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
6 мкр., 68 кв.м. Т. 8-963-452-00-12. �

7 мкр., 3/9, 63 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.  �
Т. 8-982-929-97-86, Вера.

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

7 мкр., д. 39, 84 кв.м, 4/10. Т. 8-992- �
304-17-76.

7а мкр., 1/9, тоб. серия, 65,5 кв.м, ц. 2  �
млн 300 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

7а мкр., д. 39/1, 6/9, 66 кв.м, или ме- �
няю 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.

8 мкр., д. 20, 4/5, 61 кв.м, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-919-942-02-48.

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

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

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, 50 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-995-302-40-08.

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

Мкр. Менделеево, д. 3, 2/5, 62 кв.м.  �
Т. 8-919-944-33-26.

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

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

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

Ул. 2-я Северная, д. 17, 2/9, 63,6 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-909-708-
89-09.

Ул. 2-я Северная, д. 33/1, 115 кв.м,  �
5/9, ц. 5 млн 800 т.р. Т. 8-912-386-04-72.

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, 3/4, хрущ., 57,7 кв.м,  �
ц. 1 млн 730 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

Ул. С. Ремезова, 3/4, хрущ., 57,7 кв.м,  �
ц. 1 млн 730 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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, част. ремонт.  �

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

из каждой комнаты. Т. 8-982-772-75-30.
7 мкр., 3/9, 81 кв.м, част. мебель,  �

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

7 мкр., д. 9, 81 кв.м, ремонт, срочно.  �
Т. 8-982-981-68-95.

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

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

7а мкр., д. 40, 78 кв.м, 3/9. Т. 8-952- �
178-87-22.

8 мкр., 2/5, омск. серия, 60 кв.м, ц. 2  �
млн 300 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

8 мкр., перм. серия, 75,7 кв.м, ц. 2  �
млн 550 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

8 мкр., тоб. серия, 79 кв.м, совр. ре- �
монт, мебель, ц. 3 млн 400 т.р. Т. 8-922-
044-24-61, Ольга.

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, ме- �
бель, 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., 6/9. Т. 8-904-494-17-10. �

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

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

15 мкр., 78 кв.м, 7/9, тоб. серия, ме- �
бель, техника, ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-912-
079-49-29.

Г. Тюмень, Ватутина, пр. Шаимский,  �
1/9, 176,8 кв.м, ц. 11 млн р. Т. 8-912-923-
16-89, Канат.

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

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

сот., ц. 900 т.р., торг. Т. 8-919-928-75-03.
1/2 дома, п. Прииртышский, 44 кв.м,  �

газ, вода, свет, 4 сот., ц. 550 т.р., можно 
под МСК. Т. 8-982-932-64-78.

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

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

Г. Тюмень, Молодежный, Московский  �
тракт, ул. Лесная, 104,7 кв.м, 14,4 сот., 
ц. 7 млн 500 т.р. Т. 8-982-940-21-82, Эль-
вира.

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

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

Д. Ломаева, 140 кв.м, 12 сот., 2-эт., 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. Ломаева, Уват. тракт, ул. Дачная,  �
146 кв.м, 21,6 сот. Т. 8-922-044-24-61, 
Ольга.

Д. Маслова, 35 кв.м, свет, 32 сот.,  �
баня, постройки, теплица, насажд., 
ц. 500 т.р., торг. Т. 8-919-953-59-56.

Д. Медведчикова, 120 кв.м, недостр.,  �
17 сот. Т. 8-912-392-57-81.

Д. Полуянова, Ваг. тракт, ул. По- �
луяновская, 20 кв.м, 50 сот., ц. 250 т.р., 
можно под МСК. Т. 8-929-200-66-28.

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

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

Д. Савина, 50 кв.м, благ., 20 сот., га- �
раж, 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., 
срочно, торг. Т. 8-919-925-49-40.

Коттедж, мкр. Строитель, газ, вода,  �
ц. 3 млн 500 т.р.; ул. Ленина, 200 кв.м, 
газ, вода, ц. 3 млн р. Т. 8-952-688-22-41.

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

Левобережье, д. С. Затон, ул. За- �
речная, 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.

Мкр. Иртышский, ул. Портовая,  �
105 кв.м, свет, незаверш., 10 сот., 
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-952-344-00-18.

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

П. Прииртышский, ул. Северная,  �
96 кв.м, 30 сот. Т. 8-919-929-22-13.

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

П. Сумкино, 6 сот., газ, вода, свет,  �
колодец, коммуникации. Т. 8-919-943-
39-37.

Пер. 3-й Луговой, 48,3 кв.м, 6 сот., ц. 1  �
млн 350 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

Под горой, 110 кв.м, 6 сот., ц. 3 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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

Под горой, баня, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-958-149-67-99.

С. Аромашево, 60 кв.м, благ., по- �
стройки, 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., ремонт, газ, благ., 
ц. 850 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

С. Карачино, ул. Казачья, 22 сот.,  �
баня 2-эт., вагончик, ц. 2 млн 500 т.р., 
торг. Т. 8-912-921-51-47.
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Àêàäåìèÿ Ñëóõà: ïîìîãàåì âàì 
ñíîâà óñëûøàòü ìèð!

Академия Слуха - это международная сеть слухопротезирования с более чем 50 центрами. Вот уже 
10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь пред-
стоящего визита мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально ответить на во-
просы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную проверку слуха на со-
временном оборудовании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно - и самому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на позд-
них стадиях, когда скорректировать ее возможно, но это 
будет дороже и сложнее, чем при потере слуха, "пойман-
ной" на более ранней стадии. Увы, бывает и так, что че-
ловек приходит с полной глухотой, которая никакими спо-
собами не корректируется. Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы говорите слишком гром-
ко - вам стоит сделать тест слуха. В "Академии Слу-
ха" эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового ап-
парата? По телевизору и в интернете рассказывают 
о множестве таких средств.

У всех историй по чудесному исцелению есть общая 
черта: кроме больных и создателей рекламы никто этих 
людей не видел. Ни один практикующий врач никогда по-
добное средство не порекомендует, нет ни одного научно-
го исследования, которое доказывало бы его эффектив-
ность, а ведь все настоящие лекарства, медицинские 
изделия проходят обязательную сертификацию и 
испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит 
дешевле, чем слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это 
не медицинская техника, они не проходят сертифи-
кацию, их никто не настраивает под ваши нарушения 
слуха. Просто, грубо говоря, помещают вам в ухо микро-
фон, который многократно усиливает звуки. Нетрудно 
догадаться, что усиливаются и без того громкие звуки: 
гудок автомобиля, пожарная сигнализация, громкий сиг-
нал телефонного звонка. В то же время резкие и очень 
громкие звуки могут привести к травмам: например, 
разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто эконо-
мическое преимущество - он служит до 4 раз дольше, 
чем усилитель слуха, поэтому выгоднее один раз купить 
слуховой аппарат, чем каждый год приобретать новый 
усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством 

своего ассортимента, в котором есть надежные мощ-
ные и супермощные аппараты для тяжелых потерь слу-
ха; миниатюрные и незаметные устройства от российских 
и зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы гарантируем:
Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под 

Рассрочку предоставляет: ИП Панов Г.И., 
Номер лицензии: № ЛО-36-01-002750 от 14.09.2016 года.

нарушения слуха;
Гарантию качества: мы настолько уверены в своих 

устройствах, что при поломке выдадим вам подменный 
аппарат на время бесплатного ремонта.

Подарки за покупки: бонусы на покупку второго ап-
парата и батарейки, а также бесплатный индивидуаль-
ный ушной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.

Честную рассрочку от магазина сроком до 12 ме-
сяцев: без переплат и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров и инвалидов.

Только один день - 22 мая - вы можете встретиться 
с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха и ре-
шить проблемы со слухом с помощью правильного 
слухового аппарата!

Запись на прием в городе Тобольске осуществля-
ется по телефонам: 8-800-500-93-94, +7 (3452) 54-74-14, 
+7 (905) 620-03-56. Прием состоится по адресу: г. То-
больск, 4 мкр., стр. 85, медицинский центр "Никойл". 
Наш сайт: as.clinic.com. Также вы всегда можете за-
писаться на прием в действующем центре в Тюмени, 
ул. Пермякова, д. 69, +7 (3452) 54-74-14.

ООО "Уральская кровельная"



ГАЗель, 5 мест, тент, длина  �
3 м, высота 2 м, город, район.
Т. 8-982-922-42-51, 8-952-685-
05-73.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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

ВСЕ виды по устройству полов:  �
демонтаж, монтаж, финишное покры-
тие. Т. 8-992-300-88-84. 

УСТАНОВКА замков; сантехника,  �
кровля, вагонка, линолеум, э/мон-
таж, отбойный молоток. Т. 8-922-
262-11-51. 

ВЫПОЛНИМ строительные и ре- �
монтные работы: выравнивание, 
обои, плитка, сантехника, электри-
ка. Т. 8-967-385-18-40.

УСЛУГИ электрика, все виды  �
работ, перфоратор, штроборез, 
пылесос. Т. 8-982-776-72-50, Алек-
сандр.

ГАЗель, дл. 3 м, 1,9х1,6, тент. Го- �
род, межгород. Т. 8-919-927-29-69.

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

ГАЗель, 4,2 м, высота 2,2 м. Го- �
род, межгород. Грузчики, переез-
ды. Т. 8-919-923-06-58.

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

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

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

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

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

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

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

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

ВЫПОЛНИМ ремонт: плит- �
ка, ламинат, стяжка, штукатурка, 
шпатлевание, обои. Т. 8-958-260-
75-75.

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

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

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

ВЫПОЛНЮ э/монтажные, сан- �
технические работы. Т. 8-982-946-
90-00.

ОБШИВКА балконов, туале- �
тов, ванн; ПВХ, МДФ; евровагон-
ка, мелкий ремонт. Т. 8-982-943-
21-66.

РЕМОНТ ванной, плитка, с/техни- �
ка, панели ПВХ, потолок, электри-
ка. Т. 8-904-491-67-12. 

РЕМОНТ квартир: установка две- �
рей, ламинат, гипсокартон, обшивка 

пластиком, вагонкой. Т. 8-982-911-
65-14.

РЕМОНТ кровли гаражей, зда- �
ний. Т. 8-912-994-00-70

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

УСЛУГИ электрика: монтаж  �
э/проводки, замена э/счетчиков, 
розеток, выключателей, автома-
тов, любой сложности. Т. 8-922-
394-93-99.

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

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

РАЗНОЕ  �

ВСПАШУ участок мотоблоком  �
"Нева", мобильно, опыт. Т. 8-912-927-
68-11, 8-904-889-51-05.

ВСПАШУ участок мотоблоком  �
"Нева". Т. 8-952-670-57-96.

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ, настройка телевизо- �
ров, цифровых приставок, микро-
волновых печей. Выезд на дом. 
Т. 8-908-872-12-33.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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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.

С. М. Зоркальцева. Т. 8-982-927- �
92-61.

С. Старый Уват, 74 кв.м, благ., мебель,  �
20 сот., баня, гараж, теплица, насажд., 
или меняю на квартиру в Тобольске. 
Т. 8-982-944-22-36. 

Ст. Алексеевская, Краснодарский  �
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 Береговая, 7,08 сот., э/отопле- �
ние, баня, скважина, ц. 800 т.р., можно 
под МСК. Т. 8-929-200-66-28.

Ул. Б. Сибирская, 7,5 сот., газ, насажд.  �
Т. 8-982-987-10-70.

Ул. Володарского, благ., 11 сот., баня,  �
гараж, насажд., теплица. Т. 8-932-479-
16-51.

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

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

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

18 мкр., 15 сот. Т. 8-929-253-10-23. �

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

Д. Панушкова, 20 сот. Т. 8-919-951- �
12-53.

Д. 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.

Д. Соколовка, 10 сот. Т. 8-919-924- �
97-91.

Д. Татарские Медянки, 10 сот., фунда- �
мент 8х10, газ, свет, гаражи, ц. 600 т.р. 
Т. 8-992-304-00-48.

Д. Тренина, 8 сот., ц. 170 т.р. Т. 8-922- �
483-63-46.

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. 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,  �
насажд., ц. 1 млн р. Т. 8-929-261-58-66.

Под горой, 11 сот., дом недостр., свет,  �
вода, газ, ц. 1 млн 700 т.р., торг. Т. 8-905-
823-65-38, 8-982-932-12-16.

Под горой, 16 сот. Т. 8-982-774-65-92,  �
8-982-962-81-68.

Под горой, 6 сот., ц. 420 т.р. Т. 8-961- �
210-23-66.

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

С. Байкалово, ул. Молодежная, 18,5  �
сот., коммуникации рядом, ц. 300 т.р. 
Т. 8-902-818-93-50.

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

С. М. Зоркальцева, ул. Лесная, 10 сот.,  �
коммуникации рядом, ц. 250 т.р., торг. 
Т. 8-912-908-57-74.

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

Ул. Зеленая. Т. 8-922-472-34-67. �

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

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

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

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

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

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

ГК "Березка", 23 кв.м, яма, высокие  �
ворота, охрана, ц. 250 т.р. Т. 8-982-932-
73-83, с 18.00 до 20.00.

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

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

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

ГК "Богатырь", 20 кв.м, свет, яма, охра- �
на. Т. 8-982-786-89-02.

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

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

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

ГК "За рулем". Т. 25-26-20, 8-912-392- �
44-36.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГК "Энергетик". Т. 8-952-673-67-82. �

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

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

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

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

МЕТАЛЛИЧ., п. Сумкино. Т. 8-982-969- �
76-58, 8-912-921-59-00.

Мкр. Иртышский. Т. 8-932-325-13-93. �

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

ÄÀ×È
Кооп. "Березка-1", 6 сот., насажд.  �

Т. 8-912-395-11-09.
Кооп. "Березка-1", 7 сот., свет, вода,  �

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

Кооп. "Виктория-1", 6 сот., свет, вода,  �
дом, баня, теплица, насажд. Т. 8-904-
476-18-05.

Кооп. "Виктория-1", Ваг. тракт, 5 сот.,  �
дом, ц. 320 т.р. Т. 8-902-622-17-57.

Кооп. "Виктория-1", Ваг. тракт, 6 сот.,  �
дом, вода, насажд. Т. 8-950-499-37-30.

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

Кооп. "Виктория-2", 5 сот., дом, на- �
сажд., ц. 120 т.р., торг. Т. 8-963-068-
84-44.

Кооп. "Виктория-2", Ваг. тракт, 5 сот.,  �
или сдам в аренду с послед. выкупом. 
Т. 8-982-977-89-61.

Кооп. "Виктория-3", 14 сот., свет, вода,  �
пустой, ц. 230 т.р. Т. 8-982-975-94-25.

Кооп. "Виктория-3", 6 сот., дом, баня,  �
свет, вода, насажд., возм. прописка, 
ц. 450 т.р., торг. Т. 8-982-923-60-94.

Кооп. "Виктория-3", 6 сот., дом, те- �
плица, свет, вода, насажд., ц. 500 т.р. 
Т. 8-919-925-89-75.

Кооп. "Виктория-3", 6 сот., дом, тепли- �
цы, насажд. Т. 8-919-952-29-19.

Кооп. "Виктория-3", 7 сот., ц. 190 т.р.  �
Т. 8-982-923-98-93.

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

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

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

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

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

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

Кооп. "Заречное", 12 сот., вагончик 3х8,  �
колодец, насажд. Т. 8-982-965-75-18.

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

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

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. Лесная, 61 кв.м,  �
7,3 сот., дом, баня, беседка, теплица, 
ц. 950 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28.

Кооп. "Здоровье", под горой, 6 сот.,  �
домик, колодец, ц. 25 т.р. Т. 8-908-870-
49-31.

Кооп. "Зоренька", 10 сот., дом, баня,  �
ц. 830 т.р. Т. 8-958-250-84-50.

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, ул. На- �
бережная, 25 кв.м, 7,2 сот., дом, баня, 
насажд., ц. 250 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

Кооп. "Лесовичок", 6 сот., дом,  �
банька, теплица, свет, ц. 250 т.р. 
Т. 8-982-905-83-20.

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

Кооп. "Магистраль", 10 сот., дом, баня,  �
теплицы, насажд., свет, вода. Т. 8-912-
992-84-59.

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

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

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

Кооп. "Механизатор", насажд. Т. 8-922- �
265-45-33.

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

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

Кооп. "Нефтяник", Уват. тракт, ул. Уро- �
жайная, 25 кв.м, 5,08 сот. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кооп. "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. "Энергостроитель", 5 сот., дом,  �
баня, теплицы, насажд. Т. 8-932-252-
79-65.

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

Кооп. "Энергостроитель", 6 сот., свет,  �
вода, охрана, дом, баня, теплица, на-
сажд. Т. 8-908-872-08-00.

Кооп. "Энергостроитель", 6 сот., свет,  �
вода. Т. 8-982-777-15-84.

Кооп. "Юбилейный", 9 сот., ц. 130 т.р.  �
Т. 8-950-486-17-36.

Кооп. "Якорек". Т. 8-919-932-01-87. �

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

2-, 3-комн. кв., в пред. 2 млн р.  �
Т. 8-918-627-26-14.

2-комн. кв. Т. 8-909-183-49-06. �

2-комн. кв., в 3б мкр. Т. 8-919-930- �
40-00.

2-комн. кв., в 4, 10 мкр. Т. 8-982-986- �
58-42.

Дачу, участок в кооп. "Дружба", со сто- �
роны мкр. Южный; квартиру с участком, 
в п. Прииртышский. Т. 8-912-519-92-94.

Дачу. Т. 8-932-325-74-95. �

Квартиру. Т. 8-922-070-95-20. �

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ

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

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

кв. Т. 8-982-924-34-05.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., д. 16, 7/9, 43 кв.м, на квартиру  �

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

8 мкр., 30 кв.м, 4/5 + участок, под  �
горой, 16 сот., на 2-комн. кв. в 8, 9 
мкр. Т. 8-982-774-65-92, 8-982-962-
81-68.

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

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

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

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

10 мкр., 54 кв.м, 7/9, на 1-комн. кв. в  �
Тюмени. Т. 8-919-926-40-18.

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. 

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

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

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

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

Дом, ул. Свердлова, на летний пери- �
од. Т. 8-919-944-17-21.

Участок возле дома, ул. 2-я Луговая,  �
4 сот., вода, насажд., на летний период, 
без оплаты. Т. 8-982-906-07-45.

Участок, под горой, колодец, баня, без  �
оплаты. Т. 8-982-968-20-63.

Участок, ул. Луговая, колодец, баня,  �
насажд., без оплаты, можно с послед. 
выкупом. Т. 8-982-785-63-73.

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр., д. 29Б, на длит. срок. Т. 8-908- �

865-79-32.
4 мкр., д. 29Б, част. мебл. Т. 8-982-975- �

79-68.
4 мкр., д. 29Г, 12 кв.м, ремонт, мебл.  �

Т. 8-908-871-19-94.
6 мкр., 18 кв.м, вода, част. мебл., опл.  �

8 т.р. Т. 8-909-738-81-58.
6 мкр., д. 41, есть все, опл. 7 т.р.  �

Т. 8-952-346-17-50.
6 мкр., д. 41, 18 кв.м, мебель, техника;  �

в 3-комн. кв., 8 мкр., мужчине. Т. 25-29-
03, 8-982-783-00-23.

6 мкр., д. 42. Т. 8-919-941-26-22. �

6 мкр., д. 43, вода, есть все. Т. 8-932- �
487-78-56, 8-912-999-42-58.

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

6 мкр., д. 47, 18 кв.м, мебл., опл. 4 т.р.  �
Т. 8-982-941-03-41.

6 мкр., д. 47, мебл., семье. Т. 8-919- �
959-83-46.

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

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

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

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

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

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

В 2-комн. кв., 7 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-904-476-18-05.

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

В 3-комн. кв., 3б мкр., опл. 7 т.р.  �
Т. 8-982-132-37-34.

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

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

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

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

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

В 4-комн. кв., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-982-924-96-85.

В 3-комн. кв., 8 мкр., девушке, прож. с  �
хозяйкой. Т. 8-909-737-15-47.

Мкр. Иртышский, 18 кв.м, вода, ме- �
бель. Т. 8-902-620-58-08.

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

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

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 9/9. Т. 8-950-499-23-35. �

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

6 мкр., д. 28А, есть все, опл. 8 т.р.  �
Т. 8-922-477-88-00.

6 мкр., д. 28А, есть все. Т. 8-952-677- �
25-08.

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

6 мкр., д. 28А, мебл., опл. 8 т.р.  �
Т. 8-904-490-61-27.

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

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

10 мкр., д. 9, есть все, опл. 7 т.р. + ком.  �
услуги. Т. 8-982-133-92-93.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi.  �

Т. 8-982-901-03-79.
3б мкр., д. 17, 50 кв.м, кухня-гостиная,  �

есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-72-65.
4 мкр., д. 26, 35 кв.м, есть все, на длит.  �

срок, опл. 15 т.р. Т. 8-908-868-74-49.
4 мкр., д. 36/1, есть все, на длит. срок,  �

опл. 15 т.р. Т. 8-908-868-75-10.
4 мкр., д. 9А, есть все, семье, опл.  �

12 т.р. + счетчики. Т. 8-912-928-46-66.
4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-919- �

948-51-70.
7 мкр., д. 14, 2/9, 28 кв.м, ремонт,  �

на длит. срок, опл. 10 т.р. + ком. усл. 
Т. 8-912-391-53-23.

7 мкр., д. 16, есть все, опл. 11 т.р.  �
Т. 34-81-05, 8-922-073-01-13.

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.

7 мкр., мебл., опл. 10 т.р. + ком. услуги.  �
Т. 8-952-673-68-40.

7 мкр., опл. 800 р./сут., почас. Т. 8-982- �
928-78-77. 

7а мкр., д. 13, мебл. Т. 8-982-922- �
18-97.

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. �

8 мкр., д. 19, есть все, опл. 13 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-919-957-13-43.

8 мкр., есть все, Wi-Fi, посут. Т. 8-912- �
929-25-74.

8 мкр., есть все. Т. 8-912-389-80-62. �

8 мкр., мебл. Т. 8-912-925-35-78. �

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

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

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

9 мкр., д. 3А, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-981-68-95.

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

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

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

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

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

15 мкр., 42 кв.м, част. мебл. Т. 8-950- �
499-12-40.

15 мкр., д. 37, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-394-42-50.

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

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

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

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

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

Ул. Р. Люксембург, д. 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  �

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

4 мкр., есть все. Т. 8-912-929-25-74. �

6 мкр., есть все, опл. 10 т.р. + счетчи- �
ки. Т. 8-912-398-46-90.

6 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-904-65-63.
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АВТОСЛЕСАРЬ, желат. с опытом ра- �
боты, на СТО; водитель на а/м "Howo", 
желат. с опытом. Т. 8-904-873-55-55.

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

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

АДМИНИСТРАТОР для регистрации  �
посетителей, опл. 30 т.р. Т. 8-912-920-
72-51.

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

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

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

БУХГАЛТЕР на УСН. Т. 25-03-03. �

БУХГАЛТЕР. Т. 24-52-56. �

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

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

ВСПАХАТЬ дачный участок. Т. 8-929- �
244-94-46.

ВСПАХАТЬ участок, 6 сот. Т. 8-992- �
309-22-23.

ГОРНИЧНАЯ, 2/2. Т. 8-909-735- �
80-07.

ГРУЗЧИК. Т. 8-902-850-20-16. �

Г Р У З Ч И К - к о м п л е к т о в щ и к  �
на оптово-розничный склад, продук-
ты питания, опыт желат. Т. 8-982-783-
67-46.

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

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

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.

ДИСПЕТЧЕР-консультант, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-912-920-72-51.

ДОЯРКА, скотник, плотники, в фер- �
мерское хоз-во, можно семейной паре. 
Т. 8-909-187-59-51.

ЗАВЕДУЮЩАЯ магазином, з/п 32  �
т.р.; продавец-консультант, з/п 27 т.р. 
Т. 8-919-953-37-75.

ИНСПЕКТОР по кадрам, можно  �
без опыта, опл. 32 т.р. Т. 8-912-920-
72-51.

КЛАДОВЩИК-товаровед, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-912-920-72-51.

КОМЕНДАНТ в офис, на пропуска,  �
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 на архивн. документы,  �
опл. 28 т.р. Т. 8-912-920-72-51.

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

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

МАШИНИСТ а/крана 7-8 разр., маши- �
нист АГП 6-7 разр., водитель кат. "Д". 
Т. 39-50-42.

МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами  �
(пластиковые конструкции). Т. 8-912-
383-86-47.

МЕХАНИЗАТОР. Т. 8-902-850-42-43. �

МОДЕЛИ на бесплатные стрижки  �
под присмотром мастера. Т. 8-912-390-
68-51.

МОДЕЛИ на бесплатные стрижки  �
под присмотром мастера. Т. 8-912-390-
97-99.

МОДЕЛИ на бесплатные стрижки  �
под присмотром мастера. Т. 8-992-303-
90-83.

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

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

ОПЕРАТОР АГЗС. Т. 24-52-56. �

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

ОФИС-менеджер, можно без опыта,  �
опл. 30 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

ОФОРМИТЕЛЬ пропусков, подработ- �
ка, гибкий график, опл. 22 т.р. Т. 8-912-
920-72-51.

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

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

ОХРАННИКИ с удостовер. 4 разр.,  �
1/2, в 4 мкр., д. 56В. Т. 8-950-499-
08-00.

ОХРАННИКИ. Т. 8-982-771-78-08. �

ПАРИКМАХЕР, мастер маникюра,  �
доучим. Т. 8-922-265-28-33.

ПИЦЦАМЕЙКЕР, з/п от 20 т.р. + %.  �
Т. 8-919-950-91-11.

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

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

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

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

ПОМОЩНИК в архив, 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 для работы на дачном  �
участке. Т. 8-982-933-11-57.

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.

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

ПРОДАВЕЦ в отдел парфюмерии  �
и косметики, желат. с опытом работы. 
Т. 8-950-488-44-43.

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

ПРОДАВЕЦ на продукты питания,  �
желат. с опытом работы, ответствен-
ность, внимательность, коммуника-
бельность. Т. 8-982-783-67-46.

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

ПРОДАВЕЦ-консультант в магазин  �
каменных изделий. Т. 8-919-944-33-44.

РАБОЧИЕ, можно семейная пара,  �
в фермерское хоз-во, с проживанием. 
Т. 8-982-972-82-10, 8-992-302-72-13.

РАЗНОРАБОЧИЙ, рабочий в про- �
изводственный цех, желат. с опытом 
работы в мебельном производстве. 
Т. 8 (3456) 22-61-22.

РАЗНОРАБОЧИЙ. Т. 8-902-850- �
42-43.

СВАРЩИКИ, разнорабочие, упа- �
ковщики, жилье, медосмотр, проезд, 
спецодежда. Т. 8-982-828-34-63.

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

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

СОТРУДНИК (хозяйственник) АХЧ,  �
опл. 48 т.р. Т. 8-912-920-72-51.

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

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.

СПЕЦИАЛИСТ на стенд развал- �
схождение 3Д; слесарь СТО, з/п 40 т.р., 
опл. еженедельно. Т. 8-919-928-99-24.

СПЕЦИАЛИСТ по охране труда,  �
главный диспетчер по флоту, капитан-
механик, радиомонтажник судовой. 
Т. 22-40-05.

СТАЖЕР для работы с документами,  �
без опыта, опл. 20 т.р. Т. 8-912-920-
72-51.

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

ТЕХНИЧКИ, дворник. Т. 8-963-450- �
59-25.

УБОРЩИЦА произв. помещений, 5/2,  �
с 09.00 до 17.00, з/п 14 т.р. Т. 8-919-928-
99-24.

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

ШВЕЯ. Т. 26-85-04. �

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, работа смена- �
ми, з/п при собеседовании. Т. 8-932-
329-51-58.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ВАХТЕРА, кух. работника, пом. пова- �

ра, уборщицы. Т. 8-982-984-81-28.

ВОДИТЕЛЯ кат. "В, С, Д", карта тахо- �
графа, стаж. Т. 8-922-264-12-88.

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

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

ИНЖЕНЕРА по охране труда.  �
Т. 8-919-942-69-76.

ПРОДАВЦА, 2/2. Т. 8-919-940-14-97. �

СТОРОЖА, дворника, жен. 50 лет.  �
Т. 8-909-737-15-47.

СТОРОЖА. Т. 8-912-925-50-31. �

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

УБОРЩИЦЫ, жен. пенс. возраста.  �
Т. 8-982-982-99-42.

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

Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

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

7 мкр., д. 46, мебл., опл. 20 т.р.  �
Т. 8-982-905-06-55.

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

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

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

7а мкр., д. 34, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-922-003-22-23.

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

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

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

9 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-922- �
043-40-32.

9 мкр., ремонт, есть все. Т. 8-982-901- �
03-79.

10 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-904-873-57-94.

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

Ул. Октябрьская, д. 61, есть все,  �
опл. 10 т.р. + счетчики. Т. 8-904-473-
68-25.

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. + счет-
чики. Т. 8-982-928-93-65, 8-950-492-
15-68.

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

15 т.р. + счетчики. Т. 8-919-928-
88-09.

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

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

Мкр. Иртышский, есть все, на длит.  �
срок, семье. Т. 8-919-940-14-97.

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

Ул. 2-я Северная, 120 кв.м, есть все,  �
опл. 25 т.р. Т. 8-922-001-24-12, 8-982-921-
17-74.

Ул. Знаменского, д. 62, мебл. Т. 8-982- �
912-96-73.

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

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
10 мкр., на длит. срок. Т. 8-904-494- �

17-10.
10 мкр., есть все. Т. 8-982-987-79-61. �

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв. или дом, можно в пригоро- �

де, для мужчины, в пред. 10 т.р. Т. 8-919-
941-32-84.

Дачу, с послед. выкупом. Т. 8-932- �
329-06-48.

Ð ÅÊËÀÌÀ

ПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИ
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39; 
27-59-29, 27-59-30Òîáîëüñêàÿ 

èïîãðàôèÿ



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 МАЯ

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,  03.30 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 «Ничто не случается дважды» 
(16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Познер (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Рая знает все!» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21.20  Т/с «Несмотря ни на что» (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,  13.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00,  18.00 Т/с «Ольга» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Иванько» (16+).

21.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
22.00  «Где логика?» (16+).
23.00  «Stand Up. Спецдайджесты» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.30  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).
05.40  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Лесник» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
21.15  Т/с «За час до рассвета» (16+).
23.45  Т/с «Смотритель маяка» (16+).
03.20  Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
(16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Венгрии 
(0+).
08.00,  10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 20.00, 
00.00 Новости.
08.05,  14.00, 16.10, 20.05, 00.05 Все на 
Матч!
10.35,  14.35 «Специальный репортаж» 
(12+).
10.55  Х/ф «Рестлер» (16+).
13.05  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.45  Профессиональный бокс. 
Х.М. Маркес - М.А. Баррера. Трансляция 
из США (16+).
17.55  Х/ф «Ринг» (16+).
20.55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
22.20  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

00.45  Тотальный футбол (12+).
01.15  Х/ф «Вышибала» (16+).
03.05,  05.25 Новости (0+).
03.10  Т/с «Фитнес» (16+).
05.30  Футбол. «Верона» - «Болонья». 
Чемпионат Италии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.35 Д/ф «Увидеть начало 
времен».
08.35,  16.25 Т/с «День за днем».
09.45  Цвет времени.
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.05 ХХ век.
12.20  Линия жизни.
13.15  Д/ф «Роман в камне».
13.45,  02.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже».
14.30  Д/с «Дело №».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
17.40  Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии. Струнный квартет №13 и 
Кантата-ноктюрн «Кремль ночью».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 
жизни».
21.25  «Сати. Нескучная классика...»
22.10  Х/ф «Тайна Вандомской площа-
ди» (16+).
00.05  Т/с «Шахерезада» (12+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Суета сует» (6+).
10.00,  04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+).
10.55  Городское собрание (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.55  Город новостей.

15.10,  03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.55  Д/ф «Шоу «Развод» (16+).
18.10  Х/ф «Женская версия. Дедушки-
на внучка» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» (16+).
23.05,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Удар властью. Галина Старо-
войтова» (16+).
02.15  Д/ф «Мао и Сталин» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.35 По делам несовершенно-
летних (16+).
08.00  Давай разведемся! (16+).
09.05,  03.55 Тест на отцовство (16+).
11.15,  03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.20,  02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.35,  01.10 Д/с «Порча» (16+).
14.05,  01.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.40  Х/ф «Женщина его мечты» (16+).
19.00  Х/ф «Полюби меня такой» (16+).
23.15  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Охотники на троллей» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.15  Х/ф «Привидение» (16+).
10.10  М/ф «Рио» (0+).
12.00  М/ф «Рио-2» (0+).
14.00  Х/ф «Красотка» (16+).
16.25  Т/с «По колено» (16+).
20.00  Х/ф «Ведьмина гора» (12+).
21.55  Колледж. Что было дальше (16+).
23.00  Х/ф «Капкан» (18+).
00.45  Х/ф «Васаби» (16+).
02.30  Х/ф «Шоу начинается» (12+).
03.55  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45, 18.30 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Секреты (16+).
20.30  Т/с «Новый Амстердам» (16+).
23.00  Х/ф «Ни жив, ни мертв» (16+).
01.15  Х/ф «Убийца-2. Против всех» 
(16+).
03.00  Т/с «Касл» (12+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 17 ìàÿ ïî 23 ìàÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия».
05.30  Х/ф «Медвежья хватка» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Подозрение» (16+).
13.40  Х/ф «Бык и Шпиндель» (16+).
17.45  Т/с «Угрозыск» (16+).
18.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Ментозавры» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» (0+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.35  «Петровка, 38».
11.25,  12.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.50,  16.05 Т/с «Синдром шахматиста» 
(16+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Ступени Победы» (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 Метли-
ной (12+).
23.40  Т/с «Государственная граница».
02.10  Д/ф «Еж против свастики» (12+).
02.55  Х/ф «Аллегро с огнем» (12+).
04.25  Т/с «Луч на повороте» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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,  04.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт» (16+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Поединок» (16+).
02.20  Х/ф «Американские животные» 
(16+).

ÒÍÂ
05.35  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.25  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.40 Т/с «Серебряный бор» 
(16+).
12.00,  18.30 Т/с «Доигрались!-2» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
17.25  «Габбас Хазрат» (12+).
19.30  «Трибуна «Нового Века» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  «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+).

ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» (12+).
06.30,  17.45, 01.15 М/с «Гора само-
цветов» (0+).
06.45  Х/ф «Сердца четырех» (0+).

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ÂÀÇ
- 2102. Т. 8-952-343-03-27. �

- 2104, на ходу. Т. 8-922-479-31-71. �

- 2106, г.в. 2001, на ходу. Т. 8-919- �
937-99-72.

- 2107, г.в. 2002. Т. 8-912-909-38-14. �

- 2107, г.в. 2004, ц. 50 т.р. Т. 8-904- �
889-74-37.

- 2115, г.в. 2006, пр. 130 т.км, ГБО,  �
ц. 65 т.р., торг. Т. 8-912-998-71-26.

ÃÀÇ
- 3102, г.в. 1996, без АКБ, ц. 50 т.р.,  �

торг. Т. 8-996-210-02-72.
- 3102, г.в. 1996, без АКБ, ц. 55 т.р.  �

Т. 8-999-540-19-85.
- 31029, г.в. 1996, на ходу. Т. 8-919- �

937-99-72.

ÈÆ
ОДА, ГБО. Т. 8-982-968-20-63. �

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.

ÎÊÀ
ОКА, или меняю на прицеп к легко- �

вому а/м. Т. 8-982-927-92-61.

На "ГАЗ-53": ДВС на разбор, навес- �
ное обор.; мост с рессорами, на "М-412", 
ц. 5 т.р. Т. 8-919-924-53-24.

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

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ  на "ВАЗ". Т. 8-932-489-20-41. �

ДИСКИ штамп., R13, на "ВАЗ",  �
"Nexia". Т. 8-904-473-53-65.

РЕЗИНУ на "ВАЗ", на запаску,  �
ц. 500 р. Т. 8-922-074-49-83.

РЕЗИНУ с дисками, летняя, 185/60/ �
R14. Т. 8-982-786-94-25, 8-912-925-
25-43.

РЕЗИНУ с дисками, шипов., на "УАЗ- �
469", 4 шт. Т. 8-982-914-01-71. 

РЕЗИНУ, R13, на "ВАЗ". Т. 8-908-872- �
80-43.

"КАМА", 175/65/R14, ц. 999 р. Т. 8-982- �
912-00-80.

"Yokohama Bluearth", на дисках,  �
195/65/R15, 4 шт. Т. 8-919-927-31-78.

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

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

ГОЛОВКУ ДВС, блок на "ВАЗ" - клас- �
сика. Т. 8-904-473-53-65.

ДВС на "ВАЗ" - классика, на з/ч; мост  �
на "ГАЗ-21105", ц. 5 т.р. Т. 8-922-074-
49-83.

З/Ч на "Таврию", "Toyota Corolla 2";  �
чехлы, стекло лобовое на "Hover". 
Т. 27-84-98, 8-950-484-72-65.

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

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

МОСТ, КПП 4-ступ., на "ВАЗ" -  �
классика; багажник на "Лада Гранта", 
ц. 1,2 т.р. Т. 8-908-872-80-43.

МОСТ, ступицы, на "ВАЗ-2107".  �
Т. 8-932-489-20-41.

ИНОСТРАННЫЕ �

FORD
FOCUS, г.в. 2006, пр. 35 т.км,  �

ц. 250 т.р., торг. Т. 8-919-927-08-53.

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

129 л.с., 2 к-та резины, ц. 200 т.р., торг. 
Т. 8-982-915-73-55.

VOLVO
- 940, г.в. 1993, пр. 507 т.км, МКПП,  �

ц. 100 т.р., торг. Т. 8-912-990-81-25. 

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

торг. Т. 8-922-269-47-35.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОЦИКЛ "Урал" с коляской, при- �

цепом, док., ц. 40 т.р. Т. 8-902-624-
74-76.

СНЕГОХОД "Буран", длинный.  �
Т. 8-982-969-39-01.

СНЕГОХОД "Буран", на ходу.  �
Т. 8-982-912-91-36.

ТРИЦИКЛ "Лифан", г/п 300 кг,  �
ц. 80 т.р. Т. 33-24-78, 8-950-491-38-68.

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

55-45.
КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-950-484-84-87.

ЛОПАТУ к трактору "МТЗ-82"; телегу  �
2-ос., к трактору "Т-150", г/п 8 т. Т. 8-950-
498-29-85.

МОТОБЛОК "Viking VH-540", ц. 12 т.р.  �
Т. 8-952-340-18-82.

МОТОБЛОК "Урал", г.в. 1994; плуг,  �
культиватор. Т. 8-992-303-68-86.

ТЕЛЕГУ-самосвал к мотоблоку,  �
ц. 10 т.р. Т. 8-919-924-53-24.

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

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
"ЗИЛ-130", или меняю на трактор  �

"МТЗ-82". Т. 8-902-850-59-48.

ÂÎÄÍÛÉ òðàíñïîðò
ЛОДКУ, дерев., 2-мест. Т. 8-961-201- �

48-64, 22-28-59.
ЛОДКУ "Казанка М", мотор "Вете- �

рок 8". Т. 8-952-343-03-27.

КУПЛЮ (з/части) �

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

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

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

РАЗНОЕ �

Меняю а/м "ГАЗ-31029", на трактор.  �
Т. 8-908-865-93-78.
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08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.35 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 
(16+).
11.25,  17.15 «Вспомнить все» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
19.05  «Моя история» (12+).
19.35,  20.05 Х/ф «Дурак» (16+).
00.05,  05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
02.05  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ВТОРНИК 
18 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  02.10, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Ничто не случается дважды» (16+).
22.30  Т/с «Гурзуф» (16+).
00.00  «Евровидение-2021». Первый полуфинал. 
Прямой эфир.

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 Корчевнико-
вым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Рая знает все!» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20  Т/с «Несмотря ни на что» (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,  13.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Холостяк» (16+).
10.30,  18.00 Т/с «Ольга» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Иванько» (16+).
21.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
22.00,  00.00 «Импровизация» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
02.45  «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+).
03.35  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Лесник» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+).
21.15  Т/с «За час до рассвета» (16+).
23.45  Т/с «Смотритель маяка» (16+).
03.20  Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии (0+).
08.00,  10.30, 16.05, 17.50, 20.15, 00.00 Новости.
08.05,  20.20, 00.05 Все на Матч!
10.35  «Специальный репортаж» (12+).
10.55  Х/ф «Ринг» (16+).
13.00  Керлинг. Россия - Чехия. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Прямая трансляция из 
Великобритании.
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.10  «МатчБол».
16.45  Профессиональный бокс. Й. Угас - 
А. Рамос. Трансляция из США (16+).
17.55  Х/ф «Боец» (16+).
20.55  Чемпионат Европы по водным видам спор-
та. Плавание. Прямая трансляция из Венгрии.
22.40  Профессиональный бокс. Д. Кальзаге - 
Р. Джонс-мл. Трансляция из США (16+).
01.00  Х/ф «Путь дракона» (16+).
03.05,  05.25 Новости (0+).
03.10  Т/с «Фитнес» (16+).
05.30  Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».

07.35,  18.35 Д/ф «Гибель Венеры».
08.35,  16.25 Т/с «День за днем».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.00 ХХ век.
12.20,  00.05 Т/с «Шахерезада» (12+).
13.20  Третьяковка - дар бесценный.
13.50  Д/ф «В погоне за прошлым».
14.30  Сквозное действие.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Передвижники».
15.45  «Сати. Нескучная классика...»
17.45,  02.05 Фестиваль музыки Николая Мя-
сковского на сцене Свердловской филармонии. 
Симфония № 17.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Искусственный отбор.
21.25  «Белая студия».
22.10  Х/ф «Тайна Лувра» (16+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+).
10.35,  04.45 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10,  03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.55  Д/ф «Звездные приживалы» (16+).
18.10  Х/ф «Женская версия. Ваше время и 
стекло» (12+).
20.00  Х/ф «Женская версия. Романтик из 
СССР» (12+).
22.35  «Закон и порядок» (16+).
23.10,  01.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Бывалый, 
злой, невыносимый» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «90-е. Криминальные жены» (16+).
02.15  Д/ф «Бомба для Председателя Мао» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.45,  05.35 По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.20  Давай разведемся! (16+).
09.25,  03.55 Тест на отцовство (16+).
11.35,  03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.40,  02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.55,  01.05 Д/с «Порча» (16+).
14.25,  01.35 Д/с «Знахарка» (16+).
15.00  Х/ф «Горизонты любви» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Следы в прошлое» (16+).
22.30  Секреты счастливой жизни (16+).
23.10  Т/с «Женский доктор-2» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Охотники на троллей» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  Т/с «Погнали» (16+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.10  Х/ф «Васаби» (16+).
12.00  Х/ф «Ведьмина гора» (12+).
14.00  Колледж. Что было дальше (16+).
15.05  Т/с «Кухня» (12+).
19.00  Т/с «По колено» (16+).
20.00  Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 
(16+).
22.20  Х/ф «Красная Шапочка» (16+).
00.20  «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком 
(18+).
01.20  Х/ф «Конченая» (18+).
03.00  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45, 18.30 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Секреты (16+).
20.30  Т/с «Новый Амстердам» (16+).
23.00  Х/ф «Значит, война» (16+).
01.15  Х/ф «Мой парень - киллер» (16+).
02.45  Т/с «Касл» (12+).
04.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Дознаватель» (16+).
17.45  Т/с «Угрозыск» (16+).
18.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Ментозавры» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Отечественные гранатометы. История 
и современность» (0+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
10.05,  12.05, 16.05 Т/с «На всех широтах...» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Ступени Победы» (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  Т/с «Государственная граница».
02.15  Т/с «О любви... И прочих неприятностях» 
(12+).
05.40  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.20 «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 программа 
112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «СОВБЕЗ» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Форсаж-4» (16+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Идеальный шторм» (16+).
02.45  Х/ф «Кудряшка Сью» (12+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) (12+).
05.55,  07.00 «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Серебряный бор» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Доигрались!-2» (12+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  01.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
15.00  Д/ф «Работать как звери» (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).
17.30  «Учим татарский с Ак Буре» (0+).
17.40  «Габбас Хазрат» (12+).
20.00  «Там, где кипит жизнь» (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  «Черное озеро» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Гамбургский счет» (12+).
06.30,  17.45, 01.15 М/с «Гора самоцветов» (0+).
07.00  Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 
(16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.35 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+).
11.25,  17.15 «Вспомнить все» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
19.05  «Моя история» (12+).
19.35,  20.05 Х/ф «Левиафан» (16+).
00.05,  05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
02.05  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

СРЕДА 
19 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  02.00, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  04.15 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 «Ничто не случается дважды» (16+).
22.30  Большая игра (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Т/с «Гурзуф» (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 Корчевнико-
вым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Рая знает все!» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20  Т/с «Несмотря ни на что» (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  «Мама Life» (16+).
08.30,  13.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00,  18.00 Т/с «Ольга» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Иванько» (16+).
21.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
22.00  «Двое на миллион» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+).
03.35  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Лесник» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+).
21.15  Т/с «За час до рассвета» (16+).
23.45  Поздняков (16+).
23.55  Т/с «Смотритель маяка» (16+).
03.30  Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии (0+).
08.00,  10.30, 16.05, 18.20, 20.25, 23.50 Новости.
08.05,  16.10, 20.30, 23.00, 02.10 Все на Матч!
10.35  «Специальный репортаж» (12+).
10.55  Х/ф «Путь дракона» (16+).
13.00  Керлинг. Россия - Шотландия. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. Прямая трансляция 
из Великобритании.
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.45  Профессиональный бокс. А. Бетербиев - 
А. Дайнес. Трансляция из Москвы (16+).
18.25  Футбол. «Сочи» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Молодежное первенство России. 
Прямая трансляция.
20.55  Чемпионат Европы по водным видам спор-
та. Плавание. Прямая трансляция из Венгрии.
23.55  Футбол. Кубок Франции. Финал. Прямая 
трансляция.
03.05,  05.25 Новости (0+).
03.10  «На пути к Евро» (12+).
03.40  Т/с «Фитнес» (16+).
05.30  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.40 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
08.35,  16.30 Т/с «День за днем».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.15 ХХ век.
12.05  Д/с «Первые в мире».
12.20,  00.05 Т/с «Шахерезада» (12+).
13.20  Третьяковка - дар бесценный.
13.50  «Острова».
14.30  Сквозное действие.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.45  «Белая студия».
17.55,  02.10 Фестиваль музыки Николая Мя-
сковского на сцене Свердловской филармонии. 
Концерт для виолончели с оркестром.
18.30,  02.45 Цвет времени.
19.45  Главная роль.
20.05  «Рэгтайм, или Разорванное время».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Абсолютный слух.
21.25  Власть факта.
22.10  Х/ф «Тайна Сорбонны» (16+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+).
10.55  Д/с Актерские судьбы (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.55  Город новостей.
15.10,  03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.55  Д/ф «Фальшивая родня» (16+).
18.10  Х/ф «Женская версия. Чисто советское 
убийство» (12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.10,  01.35 Хроники московского быта (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина» 
(16+).
02.15  Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.45  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.35 По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.05  Давай разведемся! (16+).
09.10,  03.55 Тест на отцовство (16+).
11.20,  03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.40,  01.10 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  01.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45  Х/ф «Полюби меня такой» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+).
22.30  Секреты счастливой жизни (16+).
23.15  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Охотники на троллей» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  Т/с «Погнали» (16+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.10  Х/ф «Красная Шапочка» (16+).
12.10  Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 
(16+).
14.40  Т/с «Кухня» (12+).
19.00  Т/с «По колено» (16+).
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20.00  Х/ф «Падение ангела» (16+).
22.20  Х/ф «Штурм белого дома» (16+).
01.00  Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+).
03.10  Х/ф «Шоу начинается» (12+).
04.35  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  08.45 Мультфильмы (0+).
08.30  Рисуем сказки (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45, 18.30 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Секреты (16+).
20.30  Т/с «Новый Амстердам» (16+).
23.00  Х/ф «Дружинники» (16+).
01.15  Д/с «Очевидцы» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия».
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» 
(16+).
14.30  Т/с «Дознаватель-2» (16+).
17.45  Т/с «Угрозыск» (16+).
18.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Ментозавры» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» (0+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
10.05,  12.05, 16.05 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
23.40  Т/с «Государственная граница».
02.30  Д/с «Восход Победы» (12+).
04.45  Х/ф «Воздушный извозчик» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00,  04.40 «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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,  03.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Форсаж-5» (16+).
22.30  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Легион» (18+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Юмористическая передача (на 
татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.10 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(16+).
12.00,  19.00 Т/с «Доигрались!-2» (12+).
13.00  Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+).
16.00,  20.00 Д/ф «Работать как звери» 
(6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
17.30  «Учим татарский с Ак Буре» (0+).
17.40  «Габбас Хазрат» (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» (12+).
02.05  «Видеоспорт» (12+).
02.30  Д/с «Соотечественники».

03.00  Черное озеро (16+).
03.25  Т/с «Запретная любовь» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  11.30, 17.15 «Вспомнить все» (12+).
06.30,  01.15 М/с «Гора самоцветов» (6+).
07.00  Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.35 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Х/ф «Сентиментальное путеше-
ствие на картошку» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 03.00 «ОТРажение».
17.45  М/с «Гора самоцветов» (0+).
19.05,  20.05 Х/ф «12» (16+).
22.05  «ОТРажение» (12+).
00.05,  05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+).
02.00  «Моя история» (12+).
02.30  «Дом «Э» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
20 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  02.10, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  «Сегодня вечером» (16+).
23.05  Т/с «Гурзуф» (16+).
00.00  «Евровидение-2021». Второй 
полуфинал. Прямой эфир.

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 «Рая знает все!» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21.20  Т/с «Несмотря ни на что» (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,  13.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00,  18.00 Т/с «Ольга» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Иванько» (16+).
21.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
23.00  «Talk» (16+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.40  «THT-Club» (16+).
02.45  «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+).
03.35,  05.40 «Открытый микрофон» (16+).
04.25  Открытый микрофон. Дайджест 
(16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Лесник» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
21.15  Т/с «За час до рассвета» (16+).
23.45  ЧП. Расследование (16+).
00.15  Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+).
00.45  Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.35  Х/ф «Беглец» (16+).
03.20  Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии (0+).
08.00,  10.30, 13.55, 16.05, 18.25, 20.20, 
00.00 Новости.
08.05,  14.00, 16.10, 20.25, 00.05 Все на 
Матч!

10.35,  14.35 «Специальный репортаж» 
(12+).
10.55  Х/ф «Боец» (16+).
13.15  Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткина - Л. Джоджуа. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+).
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.30  Керлинг. Россия - Венгрия. 
Чемпионат мира. Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Великобритании.
18.30  Х/ф «Вышибала» (16+).
20.55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
22.30  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
01.00  Х/ф «Бой без правил» (16+).
03.05,  05.25 Новости (0+).
03.10  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Смо-
ленска (0+).
03.40  Т/с «Фитнес» (16+).
05.30  Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№ 12» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.45 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
08.20  Цвет времени.
08.35,  16.25 Т/с «День за днем».
09.45  Д/с «Первые в мире».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.05 ХХ век.
12.10,  00.05 Т/с «Шахерезада» (12+).
13.20  Третьяковка - дар бесценный.
13.50  Абсолютный слух.
14.30  Сквозное действие.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.45  «2 Верник 2».
17.30  Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии. Симфония № 6.
19.45  Главная роль.
20.05  «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!»
21.25  «Энигма».
22.10  Х/ф «Тайна Елисейского 
дворца» (16+).
02.05  Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии. Струнный квартет № 13 и 
Кантата-ноктюрн «Кремль ночью».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10,  03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.55  Д/ф «Дамские негодники» (16+).
18.10  Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Хроники московского быта (12+).
01.35  Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев» 
(16+).
02.15  Д/ф «Красная императрица» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.40  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.15  Давай разведемся! (16+).
09.20,  04.15 Тест на отцовство (16+).
11.30,  03.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.35,  02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.50,  01.30 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  02.00 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Х/ф «Следы в прошлое» (16+).
19.00  Х/ф «Верни мою жизнь» (16+).
23.35  Т/с «Женский доктор-2» (16+).
05.55  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Охотники на троллей» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  Т/с «Погнали» (16+).
10.05  Х/ф «Штурм Белого дома» (16+).
12.40  Х/ф «Падение ангела» (16+).
15.05  Т/с «Кухня» (12+).

19.00  Т/с «По колено» (16+).
20.00  Х/ф «Перевозчик» (16+).
21.55  Х/ф «Перевозчик-2» (16+).
23.40  Х/ф «Перевозчик-3» (16+).
01.40  Х/ф «Сотовый» (16+).
03.10  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45, 18.30 Гадалка (16+).
14.40,  23.00 Врачи (16+).
16.55  Секреты (16+).
20.30  Т/с «Новый Амстердам» (16+).
00.15  Х/ф «Свора» (16+).
02.00  Чудо (12+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.45  Т/с «Дознаватель» (16+).
08.30,  09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
08.35  День ангела (0+).
17.45  Т/с «Угрозыск» (16+).
18.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Ментозавры» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» (0+).
07.00  «Сегодня утром».
09.00,  21.15 Новости дня.
09.15  «Не факт!» (6+).
10.05,  12.05, 16.05 Т/с «Эшелон» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Ступени Победы» (12+).
19.40  «Легенды кино» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
23.40  Т/с «Государственная граница».
02.25  Д/с «Восход Победы» (12+).
04.40  Д/ф «Энергия Великой Победы» 
(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,  03.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Форсаж-6» (16+).
22.35  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Сонная лощина» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.20 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.10 Т/с «Серебряный бор» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Душа ищет тепла» (12+).
13.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  02.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  Д/ф «Работать как звери» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
17.40  «Габбас Хазрат» (12+).
18.20  «Поет Римма Ибрагимова» (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» 
(12+).
03.15  Черное озеро (16+).
03.40  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Фигура речи» (12+).
06.30,  01.15 М/с «Гора самоцветов» (6+).
07.00  Х/ф «Сентиментальное путеше-
ствие на картошку» (12+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.35 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.00  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+).
11.30,  17.15 «Вспомнить все» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.45  М/с «Гора самоцветов» (0+).
19.05  «Моя история» (12+).
19.30,  20.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+).
00.05,  05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+).
02.05  «За дело!» (12+).
02.45  «От прав к возможностям» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ПЯТНИЦА 
21 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  01.50 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
14.40,  15.15, 02.40 Давай поженимся! 
(16+).
15.45  «Человек и закон» (16+).
16.50  Поле чудес (16+).
18.05  Чемпионат мира по хоккею-2021. 
Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Латвии. В перерывах - 
Вечерние новости.
20.40  Время.
21.10  Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина (12+).
22.40  Вечерний Ургант (16+).
23.35  Д/ф «Дело Сахарова» (16+).
03.20  Мужское / Женское (16+).
04.45  Д/с «Россия от края до края» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Рая знает все!» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
20.45  Вести. Местное время.
21.00  «Я вижу твой голос» (12+).
22.55  Х/ф «Не того поля ягода» (12+).
02.40  Х/ф «В плену обмана» (12+).
04.05  Т/с «Право на правду» (16+).
04.50  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  13.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  Т/с «Ольга» (16+).
16.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00  «Comedy Баттл» (16+).
23.00  «Прожарка» (18+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.30  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).
05.40  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Лесник» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
17.30  Жди меня (12+).
18.35,  19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
23.15  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.00  Квартирный вопрос (0+).
01.55  Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Венгрии 
(0+).
08.00,  10.30, 13.55, 16.05, 17.50 Новости.
08.05,  14.00, 16.10, 20.35, 00.35 Все на 
Матч!

10.35  «Возвращение в жизнь». Церемо-
ния вручения премии Паралимпийского 
комитета России (0+).
11.05  Х/ф «Бой без правил» (16+).
13.10  Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - В. Минеев. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+).
14.35  «Специальный репортаж» (16+).
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.45  Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Э. Маккаринелли. Транс-
ляция из Великобритании (16+).
17.00  Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Э. Маккаринелли. Трансляция 
из Великобритании (16+).
17.25  Профессиональный бокс. 
С. Ковалев - Н. Клеверли. Трансляция из 
Великобритании (16+).
17.55  Хоккей. Германия - Италия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии.
20.55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
22.10  Хоккей. Канада - Латвия. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Латвии.
01.10  «Точная ставка» (16+).
01.30  Хоккей. Россия - Чехия. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Латвии (0+).
03.40  Новости (0+).
03.45  Керлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Смешанные команды. 
Трансляция из Великобритании (0+).
05.30  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.15  Сказки из глины и дерева.
08.35,  16.20 Т/с «День за днем».
09.40  Д/с «Первые в мире».
10.15  «Наблюдатель».
11.10  Цвет времени.
11.25  Власть факта.
12.10  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.10  Третьяковка - дар бесценный.
13.40  Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 
жизни».
14.30  Сквозное действие.
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
17.25  Д/ф «Портрет времени в звуках».
18.20  Д/ф «Роман в камне».
18.45  «Билет в Большой».
19.45  Д/с «Искатели».
20.30  Больше, чем любовь.
21.10  Х/ф «Джейн Эйр».
22.50  «2 Верник 2».
00.00  Х/ф «Облачный атлас» (18+).
02.45  М/ф «Обратная сторона Луны».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «Акваланги на дне» (0+).
10.00  Х/ф «SOS над тайгой» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+).
13.40  «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Х/ф «Реставратор» (12+).
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+).
18.10  Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+).
20.00  Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  Х/ф «Не хочу жениться!» (16+).
00.55  Д/ф «Женщины Михаила Евдоки-
мова» (16+).
01.35  Д/ф «Преступления страсти» (16+).
02.15  Петровка, 38 (16+).
02.30  Х/ф «Женская версия. Дедушки-
на внучка» (12+).
05.25  Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.35,  05.25 По делам несовершенно-
летних (16+).
08.10,  04.35 Давай разведемся! (16+).
09.15,  02.55 Тест на отцовство (16+).
11.25  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.30,  01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.45,  00.55 Д/с «Порча» (16+).
14.15,  01.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.50  Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+).
19.00  Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+).
23.10  Х/ф «Тариф на любовь» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Охотники на троллей» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  Т/с «Погнали» (16+).
10.00  Колледж (16+).
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11.45  Х/ф «Перевозчик» (16+).
13.35  Х/ф «Перевозчик-2» (16+).
15.15  Х/ф «Перевозчик-3» (16+).
17.20  Уральские пельмени (16+).
21.00  Х/ф «Излом времени» (6+).
23.05  Х/ф «Оно» (18+).
01.45  Х/ф «Привидение» (16+).
03.20  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
16.55,  03.15 Секреты (16+).
19.30  Х/ф «Могучие рейнджеры» (16+).
22.00  Х/ф «Страшные истории для 
рассказа в темноте» (16+).
00.00  Х/ф «Ужастики: Беспокойный 
хэллоуин» (6+).
01.45  Х/ф «Дружинники» (16+).
05.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.35  Т/с «Дознаватель-2» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Группа ZETA» (16+).
17.20  Т/с «Угрозыск» (16+).
18.25,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30  Х/ф «Берег» (12+).
08.40,  09.20 Х/ф «Львиная доля» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
11.20  «Открытый эфир» (12+).
13.25,  16.05, 21.25 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» (16+).
16.00  Военные новости.
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.05  Х/ф «Следствием установлено» 
(0+).
01.50  Т/с «Савва» (12+).

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,  04.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Форсаж-7» (16+).
22.30  Х/ф «Ночной беглец» (16+).
00.30  Бокс. Д. Кудряшов - Е. Романов. 
Бой за статус официального претенден-
та на титул чемпиона мира по версии 
WBC. Прямой эфир (16+).
02.30  Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+).

ÒÍÂ
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском 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 Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/ф «Работать как звери» (6+).
12.00,  19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+).
13.00  «Наставление» (на татарском 
языке) (6+).
13.30,  23.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00  Концерт (6+).
15.05  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  Азбука долголетия (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
17.40  «Хаят» (12+).
18.25  «Поет Руслан Даминов» (6+).
20.00  «Родная земля» (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «КВН РТ-2021» (12+).
01.10  Х/ф «Человек-оркестр» (12+).
02.40  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.05  Черное озеро (16+).
03.30  Т/с «Запретная любовь» (16+).
04.10  Х/ф «Телевизионный юмо-
ристический фильм (на татарском 
языке)» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Потомки» (12+).
06.30,  17.45 М/с «Гора самоцветов» (0+).
06.55  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Х/ф «Искренне ваш...» (12+).
11.30,  17.15 «Вспомнить все» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00, 
00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
19.05  «Моя история» (12+).
19.35  Х/ф «Царь» (16+).
00.05  «Имею право!» (12+).
00.35  Х/ф «Сорок первый» (12+).
02.05  Х/ф «Орда» (16+).
04.25  Х/ф «Валентин и Валентина» (6+).

СУББОТА 
22 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00  Умницы и умники (12+).
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  «На дачу!» с Наташей Барбье (6+).
11.25,  12.25 Видели видео? (6+).
14.05  Х/ф «Ковчег» (12+).
15.35  Д/ф «Владимир Ивашов. Баллада 
о любви» (12+).
16.25  Х/ф «Баллада о солдате» (0+).
18.05  Чемпионат мира по хоккею-2021. 
Сборная России - сборная Великобрита-
нии. Прямой эфир из Латвии.
20.40  Время.
21.00  Сегодня вечером (16+).
23.20  «Пусть говорят». Специальный 
выпуск (16+).
00.00  Конкурс «Евровидение-2021». 
Финал. Прямой эфир.
04.10  Модный приговор (6+).

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 «Затмение» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Королева дорог» (12+).
01.05  Х/ф «Слезы на подушке» (12+).
04.19  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  11.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Битва дизайнеров» (16+).
10.00  «Ты как я» (12+).
14.15  Х/ф «40 дней и 40 ночей» (16+).
16.15  Х/ф «Соседи. На тропе войны» 
(16+).
18.05  Х/ф «Соседи. На тропе 
войны-2» (16+).
20.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00  «Холостяк» (16+).
23.30  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
00.55  «Импровизация» (16+).
02.40  «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+).
03.30  «Открытый микрофон» (16+).
05.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.00  ЧП. Расследование (16+).
05.25  Х/ф «Беглец» (16+).
07.25  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым (0+).
08.50  Поедем, поедим! (0+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.10  Основано на реальных событиях 
(16+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Д/с «По следу монстра» (16+).
19.00  «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00  Ты не поверишь! (16+).
21.10  Секрет на миллион (16+).
23.15  «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).
00.00  Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
01.15  Дачный ответ (0+).
02.10  Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

ÌÀÒ×!
07.30  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Венгрии 
(0+).

08.00  Смешанные единоборства. 
Б. Вера - А. Бхуллар. One FC. Транс-
ляция из Сингапура (16+).
09.00,  10.30, 14.00, 17.50 Новости.
09.05,  13.15, 16.55, 20.35, 00.35 Все на 
Матч!
10.35  М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.05  Хоккей. Россия - Чехия. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Латвии (0+).
14.05  Хоккей. Дания - Швеция. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Латвии.
16.35  «Специальный репортаж» (12+).
17.55  Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19.05  Хоккей. Финляндия - США. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии.
20.55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
22.10  Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии.
01.30  Хоккей. Россия - Великобритания. 
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии.
03.40  Новости (0+).
03.45  Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 1/2 финала. 
Трансляция из Великобритании (0+).
05.30  Профессиональный бокс. 
Дж. Тейлор - Х.К. Рамирес. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBC, WBA, 
IBF и WBO. Прямая трансляция из США.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  Мультфильмы.
08.20  Х/ф «Прости нас, сад...»
10.40  Д/с «Передвижники».
11.10  Голливуд Страны Советов.
11.25  Х/ф «Машенька».
12.40,  02.00 Д/ф «Дикая природа 
Баварии».
13.35  Д/с «Человеческий фактор».
14.00  Д/ф «Александр Скрябин. Говори-
те с радостью - «Он был!»
14.30  Х/ф «Дни летные».
15.50  Д/с «Первые в мире».
16.05  Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!»
16.45  Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес».
18.20  Д/ф «Влюбленный в кино».
19.00  Х/ф «Валентин и Валентина».
20.30  Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в 
лицах».
22.00  «Агора».
23.00  Х/ф «Кожа, в которой я живу» 
(16+).
00.55  Клуб «Шаболовка, 37».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.05  Х/ф «Акваланги на дне» (0+).
07.45  Православная энциклопедия (6+).
08.10,  11.45 Х/ф «Персональный 
ангел» (12+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
12.15,  14.45 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+).
16.55  Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  «Приговор. Тамара Рохлина» (16+).
00.50  «Прощание» (16+).
01.30  «Специальный репортаж» (16+).
02.00  «Хватит слухов!» (16+).
02.25  Д/ф «Шоу «Развод» (16+).
03.05  Д/ф «Звездные приживалы» (16+).
03.45  Д/ф «Фальшивая родня» (16+).
04.25  Д/ф «Дамские негодники» (16+).
05.05  «Закон и порядок» (16+).
05.30  Д/ф «Женщины Михаила Евдоки-
мова» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
07.00  Х/ф «Референт» (16+).
10.45,  02.15 Т/с «Зоя» (16+).
19.00  Т/с «Черно-белая любовь» (16+).
22.15  Х/ф «Наседка» (16+).
05.25  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  Уральские пельмени (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
11.25  М/ф «Зверопой» (6+).
13.35  М/ф «Шрэк» (6+).
15.20  М/ф «Шрэк-2» (6+).
17.05  М/ф «Шрэк третий» (6+).
18.55  М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
20.35  Х/ф «Отряд самоубийц» (16+).
23.00  Х/ф «Оно-2» (18+).
02.20  Х/ф «Сотовый» (16+).
03.45  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
09.30  Т/с «Касл» (12+).
12.45  Х/ф «Свора» (16+).
14.45  Х/ф «Страшные истории для 
рассказа в темноте» (16+).
16.45  Х/ф «Могучие рейнджеры» (16+).
19.00  Х/ф «Марсианин» (16+).
22.00  Х/ф «Сверхновая» (12+).
23.45  Х/ф «Затура: Космическое при-
ключение» (6+).
01.30  Мистические истории (16+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.00  Т/с «Великолепная пятерка» (16+).
15.05  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное».
00.55  Т/с «Барс» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10  Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (0+).
06.40,  08.15 Х/ф «Матрос Чижик» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  «Легенды музыки» (6+).
10.10  Круиз-контроль (6+).
10.45  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.35  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.20  «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+).
14.05  «Легенды кино» (6+).
14.35  Х/ф «Чингачгук - большой 
змей» (0+).
16.20  Х/ф «Вождь Белое Перо» (0+).
18.15  «Задело!» с Николаем Петровым.
18.30  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+).
20.40  Х/ф «Калачи» (12+).
22.30  «Новая звезда-2021» (6+).
23.55  Х/ф «Отцы и деды» (0+).
01.30  Т/с «Звезда империи» (16+).
04.20  Х/ф «Подкидыш» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
06.40  Х/ф «К-9: Собачья работа» (12+).
08.30  «О вкусной и здоровой пище» 
(16+).
09.05  «Минтранс» (16+).
10.05  «Самая полезная программа» (16+).
11.20  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
13.20  «СОВБЕЗ» (16+).
14.20  Документальный спецпроект (16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.25  Х/ф «Форсаж-8» (16+).
20.00  Х/ф «Морской бой» (16+).
22.35  Х/ф «Чужой: Завет» (16+).
00.55  Х/ф «Апокалипсис» (18+).
03.05  Х/ф «Конан-варвар» (16+).

ÒÍÂ
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт (6+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам теле-
зрителей (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке) 
(12+).
13.00  «Там, где кипит жизнь» 
(на татарском языке) (12+).
13.30  Д/ф «Работать как звери» (6+).
14.00,  03.00 «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
15.30  Концерт Булата Нигматуллина (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 «Как прогулять школу с 
пользой» (6+).
03.25  «Секреты татарской кухни» (12+).
03.45  Х/ф «Телевизионный юмо-
ристический фильм (на татарском 
языке)» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).

07.20,  17.05 Д/ф «Титаны XX века» (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.10  «За дело!» (12+).
09.55  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
10.10  «Дом «Э» (12+).
10.40  Х/ф «Убить дракона» (12+).
12.40,  03.00 Х/ф «Царь» (16+).
15.00,  17.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым (12+).
19.55  Х/ф «Орда» (16+).
22.10  «Культурный обмен» (12+).
23.00  Х/ф «Маленькая Вера» (18+).
01.15  Х/ф «Бубен, барабан» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 23 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  06.10 Т/с «Медсестра» (12+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.10  Жизнь других (12+).
11.10,  12.15 Видели видео? (6+).
14.10  Д/ф «Правдивая история. 
Тегеран-43» (12+).
15.55  «Доктора против интернета» (12+).
17.00  Юбилейный вечер Юрия Нико-
лаева (12+).
19.20  Победитель (12+).
21.00  Время.
22.00  «Dance Революция». Новый 
сезон (12+).
23.45  Т/с «Налет-2» (16+).
00.45  Д/с «В поисках Дон Кихота» (18+).
02.30  Модный приговор (6+).
03.20  Давай поженимся! (16+).
04.00  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.20,  01.30 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+).
06.00,  03.15 Х/ф «Время собирать» 
(12+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Большая переделка».
12.00  «Парад юмора» (16+).
13.40  Т/с «Затмение» (12+).
18.00  Х/ф «Нужна невеста с прожива-
нием» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+).
04.57  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  13.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Мама Life» (16+).
09.30  «Перезагрузка» (16+).
10.00  «Музыкальная интуиция» (16+).
12.00  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
15.00,  00.00 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» (16+).
17.00  Х/ф «Счастливого нового дня 
смерти» (16+).
19.05  Х/ф «Непосредственно, Каха!» 
(16+).
21.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
01.55  «Импровизация» (16+).
03.35  «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+).
04.25  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.10  Х/ф «Должок» (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  «Ты супер! 60+» (6+).
22.40  Звезды сошлись (16+).
00.10  Т/с «Скелет в шкафу» (16+).
02.35  Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+).

ÌÀÒ×!
08.00  Профессиональный бокс. 
Дж. Тейлор - Х.К. Рамирес. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBC, WBA, 
IBF и WBO. Прямая трансляция из США.

10.00,  11.00, 14.00, 17.40, 20.00 Новости.
10.05,  13.15, 16.35, 20.05, 00.35 Все на 
Матч!
11.05  Хоккей. Россия - Великобритания. 
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии 
(0+).
14.05  Хоккей. Великобритания - 
Словакия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии.
17.45  Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция.
20.55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
22.25  Хоккей. Канада - США. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Латвии.
01.30  Хоккей. Швеция - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии 
(0+).
03.40  Новости (0+).
03.45  Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. Финал 
(0+).
05.30  Формула-1. Гран-при Монако (0+).
07.30  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Венгрии 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  02.15 Мультфильмы.
07.35  Х/ф «Дни летные».
08.55  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.25  «Мы - грамотеи!»
10.05  Х/ф «Валентин и Валентина».
11.35  Письма из провинции.
12.05,  01.35 Диалоги о животных.
12.45  Д/ф «Другие Романовы».
13.15  «Игра в бисер».
14.00  Концерт к 100-летию со дня 
рождения академика А.Д.Сахарова. 
Трансляция из ММДМ.
15.35  Линия жизни.
16.30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10  «Пешком...»
17.40  Д/ф «Остаться русскими!»
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Д/ф «Верность памяти солдата».
21.20  Х/ф «Чистое небо».
23.05  Д/ф «Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана».
00.00  Х/ф «Кентервильское при-
видение» (12+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.10  Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+).
07.40  «Фактор жизни» (12+).
08.05  «10 самых...» (16+).
08.40  Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  00.35 События.
11.45  Х/ф «Золотая мина» (0+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+).
15.55  «Прощание» (16+).
16.50  Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 
(16+).
17.40  Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней» (12+).
21.40,  00.50 Х/ф «Тихие люди» (12+).
01.40  Петровка, 38 (16+).
01.50  Х/ф «Исправленному верить» 
(12+).
05.15  Д/ф «Признания нелегала» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Пять ужинов (16+).
06.45  Х/ф «Наседка» (16+).
10.40  Х/ф «Верни мою жизнь» (16+).
15.05  Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+).
19.00  Т/с «Черно-белая любовь» (16+).
21.55  Х/ф «Референт» (16+).
01.50  Т/с «Зоя» (16+).
05.05  Д/с «Эффект Матроны» (16+).
05.55  Домашняя кухня (16+).
06.20  «6 кадров» (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 «Шрэк» (6+).
11.45  М/ф «Шрэк-2» (6+).
13.25  М/ф «Шрэк третий» (6+).
15.10  М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
16.55  М/ф «Семейка Крудс» (6+).
18.45  Х/ф «Отряд самоубийц» (16+).
21.05  Х/ф «Джокер» (16+).
23.40  Стендап Андеграунд (18+).
00.40  Х/ф «Оно» (18+).
03.00  Х/ф «Дневник памяти» (16+).
04.55  «6 кадров» (16+).



ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
08.15  Рисуем сказки (0+).
08.45  Новый день (12+).
09.30  Т/с «Касл» (12+).
12.00  Х/ф «Ужастики: Беспокойный 
хэллоуин» (6+).
14.00  Х/ф «Затура: Космическое при-
ключение» (6+).
16.00  Х/ф «Марсианин» (16+).
19.00  Х/ф «Пол: Секретный материаль-
чик» (16+).
21.00  Х/ф «Тепло наших тел» (12+).
23.00  Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» (16+).
02.15  Т/с «Башня» (16+).
03.15  Т/с «Башня. Новые люди» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  03.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).
08.30,  23.50 Т/с «Пропавший без вести» (16+).
12.15  Т/с «Предатель» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.35  Х/ф «Следствием установлено» (0+).
07.20  Х/ф «Калачи» (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+).
13.05  «Специальный репортаж» (12+).
13.25  Д/с «Война в Корее» (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 «Правда лейтенанта Климо-
ва» (12+).
01.30  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+).
02.40  Х/ф «Матрос Чижик» (0+).
04.05  Х/ф «Отцы и деды» (0+).
05.30  Д/ф «Выбор Филби» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.05  Х/ф «Без лица» (16+).
10.40  Х/ф «Беглец» (16+).
13.15  Х/ф «Служители закона» (16+).
15.50  Х/ф «Чужой: Завет» (16+).
18.15  Х/ф «Восстание планеты обезьян» 
(16+).
20.15  Х/ф «Планета обезьян: Война» (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+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 
2 этаж.

"Чернобыль" (драма, история, 12+)
"Гнев человеческий" (триллер, экшн, 18+)
"Мортал Комбат" (приключения, фантастика, 18+)
"Прабабушка легкого поведения" (комедия, 16+)
"Девятаев" (драма, приключения, 12+)
"Восемь сотен" (боевик, военный, драма, историче-

ский, 18+)
"Ангел мести (боевик, криминал, триллер, 18+)
"Пчелка Майя: Медовый движ" (мультфильм, при-

ключения, 0+)
"Зверокрекеры" (анимация, 6+)

СКОРО В КИНО
"Кролик Питер 2" (комедия, семейный, 6+)
"Пила: Спираль (ужасы, детектив, триллер, 18+)
"Те, кто желает мне смерти" (триллер, 18+)

14 мая (пятница)
Собаки (12+)

современная история. Начало в 19.00

15 мая (суббота)
Прошлым летом в Чулимске (12+)

драма в 2 действиях. Начало в 18.00

Сказка о Коньке-Горбунке (0+)
инсценировка П. Васильева по сказке П.П. Ершова.

21 мая (пятница)
Когда наступает вечер (16+)
лирическая комедия. Начало в 18.00

16 мая (воскресенье)
Сказка о царе Салтане (6+)

инсценировка П. Васильева по сказке А.С. Пушкина. 
Начало в 18.00

Справки по телефону: 27-56-30

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+).

«Подвиг, принадлежащий 
народу». (6+) 

На экспозиции, посвященной Дню космонав-
тики, представлены подлинные печатные из-
дания тех памятных дней из фондов Музея 
печати и различные артефакты из коллек-

ций и домашних архивов тоболяков.

Музей печати работает со среды по 
воскресенье с 14.00 до 18.00 по адресу: 

Октябрьская, 39.
Телефон для справок: 27-59-30.
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ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+).
05.55,  07.00, 05.35 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45,  06.25 Ретро-концерт (6+).
08.00  Концерт из песен Рината Муслимова 
(6+).
10.00,  15.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
10.30  «Путник» (на татарском языке) (6+).
11.00  «Полосатая зебра» (0+).
11.15  «Тамчы- шоу» (0+).
11.45  «Молодежная остановка» (на татар-
ском языке) (12+).
12.15  «Откровенно обо всем» (12+).
13.00  «Уроки истории» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» (12+).
15.30  «Татарские народные мелодии» (0+).
16.00  «Наша республика. Наше дело» (12+).
17.00  «Созвездие - Йолдызлык-2021» (6+).
18.00,  03.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском языке) 
(12+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).

23.00  «Судьбы человеческие» (на татар-
ском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Дело Коллини» (16+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
07.20  «За дело!» (12+).
08.00  «От прав к возможностям» (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.10,  21.40 «Вспомнить все» (12+).
09.40  «Гамбургский счет» (12+).
10.10  Х/ф «Чучело» (0+).
12.20  Выступление Государственного ака-
демического хореографического ансамбля 
«Березка» имени Н.С. Надеждиной (6+).
13.10,  04.25 Х/ф «Сорок первый» (12+).
15.00,  17.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30,  04.00 Д/с «Легенды русского 
балета» (12+).
18.00  «Активная среда» (12+).
19.00,  01.05 «ОТРажение недели» (12+).
19.45  «От первого лица» (12+).
20.10  Х/ф «Валентин и Валентина» (6+).
22.10  Х/ф «Бубен, барабан» (16+).
23.40  Х/ф «Искренне ваш...» (12+).
01.50  Х/ф «Маленькая Вера» (18+).

Í ÀÉÄÈ ÏÎÏÓÃÀß!

Смотри, сколько пернатых разлетелось по страничке! Ищи поскорее всех красавцев-
попугаев, пересчитай их и получишь приз!

ТРК "РИО" совместно с семейным игровым комплексом "Страна чудес" и "КиноРИО" проводит 
конкурс "Найди попугая!". Участвуют дети 7-10 лет.

В трех номерах газеты "Тобольск-qnдействие" с 12 по 26 мая в рубрике "Поиграем" будут спрята-
ны попугаи. Необходимо отыскать всех птиц, пересчитать и вписать общую сумму по итогам трех 
номеров в купон.

Наши призы:
Пять участников, 
назвавших точную 
цифру, становятся 
победителями и по-
лучают сертификат 
на проведение одно-
го часа в семейном игровом комплексе "Стра-
на чудес" (в ТРК "РИО");
За 6-7 место вручается подарочная карта от 
"КиноРИО".

В случае если правильных ответов будет больше, проводится розыгрыш призов.
Купоны принимаются до 31 мая по адресу редакции: ул. Октябрьская, 39.
Имена победителей будут опубликованы 2 июня.

ФИО____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Тел.:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

КУПОН

Копии купонов не принимаются.

Найди 5 различий между картинками.

Ñ ÐÀÂÍÈ

По какой дороге цыплята должны идти к своей маме,
 чтобы не встретить лису?

Ñ ÎÑ×ÈÒÀÉ

Сосчитай и напиши правильный ответ.

Ë ÀÁÈÐÈÍÒ

КУПОН   Хочу в театр!
Спектакль 

«На бойком месте» (12+) 
30 мая в 18.00

ФИО.................................................................
Тел....................................................................

Уважаемые читатели, у вас есть уникальная 
возможность сходить бесплатно в Тоболь-
ский драматический театр. Для этого не-
обходимо заполнить и вырезать купон. За-
тем принесите его до 17 мая в редакцию 
газеты «Тобольск-qnдействие» по адресу: 
ул. Октябрьская, 39. Счастливчика определит 
розыгрыш. Имя победителя будет опубликова-
но в № 20.
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 17 мая

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

17 мая 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 № 18 -

КУРАБЬЕ

Победитель № 18 -
С.М. ТРИФОНОВ.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 18

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 № 618
Òèðàæ 6000.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ 
çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 12.05.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 11.05.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ В первый день следует проявить больше  
заботы к близким. С 18 по 19 число одиноким стоит 
чаще выходить в свет и знакомиться. В выходные 

возможны конфликты с окружающими.       
ÒÅËÅÖ Первый день этого периода станет очень 
продуктивным. Этот день также может подарить новых 
друзей. Два крайних будних дня подарят отличное на-

строение. Нерабочие дни не принесут значимых событий.    
ÁËÈÇÍÅÖÛ Первая половина недели станет   
очень продуктивной и удачной в сфере работы и финан-
сов. В четверг и пятницу рекомендуется быть сдержан-

нее. На выходные стоит запланировать мероприятия с друзьями. 
ÐÀÊ Понедельник подарит Ракам большую удачу 
во всех областях. Остальные будни принесут успех на 
работе, желательно быть более инициативными. В вы-

ходные не следует планировать романтических свиданий.      
ËÅÂ Этот период предвещает отличное настроение 
и приятные сюрпризы. Львы сумеют преодолеть вну-
тренние страхи и добьются всего, чего только пожела-

ют. Суббота и воскресенье предвещают веселую суматоху.    
ÄÅÂÀ Период будет для Дев весьма удачным. 
В понедельник они могут рассчитывать на поддержку 
друзей. Два крайних будних дня подарят невероятное 

очарование. Нерабочие дни стоит посвятить  расслаблению.  
ÂÅÑÛ Первый день недели предостерегает Весов 
от необдуманных поступков. На среду можно смело 
планировать встречи с друзьями и отдых. На выход-

ные можно смело браться за самые сложные задачи.    
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Начало недели даст Скорпионам заряд 
энергии для решения деловых вопросов. На вторник и 
среду не следует планировать важных дел. В пятницу 

можно встретиться с друзьями, а выходные лучше провести дома. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Первая половина этой недели обещает 
Стрельцам успех на работе. В четверг и пятницу не-
желательно давить на своих коллег. На выходные дни 

можно собраться в дальнюю поездку к  родственникам.   
ÊÎÇÅÐÎÃ Понедельник станет для Козерогов весьма 
сложным, возможны форс-мажорные обстоятельства. 
До среды продлится плохое настроение. Два последних 

будних дня станут удачными для бизнеса и карьеры.                
ÂÎÄÎËÅÉ Растущая Луна в первый день недели 
даст Водолеям сил для решения давних дел. В будни 
берегите здоровье физическое и эмоциональное. Суб-

бота и воскресенье хороши для общения с друзьями.         
ÐÛÁÛ Первый день подарит одиноким пред-
ставителям знака успех на личном фронте. На 
работе все получится быстро и легко. На 

четверг и пятницу не стоит намечать важных дел. 
Выходные могут пройти в переживаниях.

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  17 мая 

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.

17 мая 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 № 18 - КОД.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

Л.С. КЛИМОВА.
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